Приложение № 3
Изменения в Правила охоты
в части учета предложений о регулировании охоты на гусеобразных
птиц и о регулировании весенней охоты на водоплавающих птиц
1. В существующих Правилах охоты не учтены следующие предложения о
регулировании охоты на водоплавающих птиц:
1) переход от метода управления обезличенными «гусями» и «селезнями» к
управлению конкретными их видами и популяциями;
2) регулирование добычи осуществляется не на уровне субъектов РФ, а на
федеральном уровне;
3) в средней полосе России и её южных регионах охота на гусей должна быть
разрешена только там, где может быть обеспечено администрирование процесса их
использования; весенняя охота на гусей в средней полосе России может осуществляться
только в тех хозяйствах, где размер охотничьих угодий позволяет обеспечить безопасные
места отдыха гусей, возможность проведения организованной охоты на гусей
предусмотрена в документе внутрихозяйственного охотустройства (схеме использования
и охраны охотничьего угодья), с осуществлением государственного охотничьего контроля
и надзора; до момента проведения соответствующего внутрихозяйственного
охотустройства охота на гусей должна быть запрещена.
2. В Правилах охоты не учтены следующие предложения о регулировании весенней
охоты на водоплавающих птиц:
1) запретить негуманные и нерациональные способы весенней охоты на птиц, при
которых под выстрел попадают размножающиеся самки и разбиваются пары, готовые
приступить к размножению в этот сезон, прежде всего, охоту на гусей;
2) запретить весеннюю охоту в южных районах страны, где птицы находятся долгое
время, и население имеет более 4 месяцев для проведения различных видов охот на
гусеобразных птиц;
3) запретить любые виды охоты на птиц после 1 июня (когда начинается период
гнездования гусеобразных птиц) в северных районах (тундра, лесотундра и северотаежные районы), где находятся основные места размножения гусеобразных птиц;
4) коммерческая спортивная весенняя охота для приезжих на территориях, где
осуществляется традиционное природопользование, должна быть запрещена либо
подконтрольна органам местного самоуправления и органам государственной власти в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
5) в центральных районах России в весенней период должна быть разрешена только
охота из искусственно оборудованных скрадков/укрытий с выставленными
чучелами/профилями. К ним относятся традиционная охота с подсадной уткой и местами
с чучелами, а также охота на гусей на полях;
6) необходим полный запрет весенней охоты на гусей в 10 субъектах РФ на юге
Сибири и Дальнего Востока в связи с катастрофическим сокращением численности гусей
за последние десятилетия;
7) сроки открытия весенней, летне-осенней и зимней охоты для субъектов РФ,
изложенные в Правилах охоты, должны быть уточнены; сроки открытия весенней охоты в
ряде субъектов РФ необходимо откорректировать путем обсуждения с региональными
экспертами и специалистами ИПЭЭ РАН и Рабочей группы по гусеобразным Северной
Евразии;
3. В Правилах охоты лишь частично учтены следующие предложения:

1) для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а
также другого населения, постоянно проживающего на территориях традиционного
природопользования, должна быть сохранена возможность ограниченной весенней охоты;
2) основные места отдыха и кормежки гусей должны быть взяты под охрану;
4. В Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных приказом
Министерства Минприроды России от 30 апреля 2010 г. N 138, необходимо включить
нормативы допустимого изъятия водоплавающих птиц в течение дня в зависимости от их
популяционной принадлежности.
5. В Перечень видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в
соответствии с лимитами их добычи, утвержденный приказом Минприроды России от
17.05.2010 N 164, необходимо включить водоплавающих птиц.
В связи с перечисленным выше предлагаются следующие изменения в Правила
охоты:
39. Охота на пернатую дичь осуществляется с 1 марта по 31 мая (далее - весенняя
охота), в течение 10 календарных дней, с рассвета до 11.00 и, на вальдшнепа, с 19 до
захода солнца.
39.1 Ввести в список регионов с единым сроком весенней охоты (т.е. исключить
разделение на северные, южные и центральные районы) следующие субъекты федерации:
Республика Бурятия
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Волгоградская обл.
Иркутская обл.
Республика Карелия
Кировская обл.
Республика Коми
Костромская обл.
Курганская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.
Тверская обл.
Республика Татарстан
Челябинская обл.
VIII Ограничения охоты
54. Запрещается охота
54.3. на гусей в период весенней охоты (в том числе, в научных и иных целях):
54.3.1. в охотничьих угодьях, расположенных на островах Северного Ледовитого
океана и его морей; в охотничьих угодьях, расположенных за пределами 50
километрового радиуса от центра населенных пунктов с численностью населения менее 1
тысячи жителей, и 100 километрового радиуса от центра вокруг населенных пунктов с
численностью населения более 1 тысячи жителей в Мурманской области, Ненецком
автономном округе, в Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском,
Нижнеколымском и Нижнеяснком улусах Республики Саха (Якутия), Чукотском
автономном округе, Таймырском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном
округе;

54.3.2. на расстоянии менее 200 м от уреза воды на реках, указанных в перечне в
табл.1, и от уреза воды на разливах указанных рек на момент проведения охоты;
54.3.3 на расстоянии менее 1 километра от берега
на водохранилищах,
образованных реками, указанными в п. 54.3.2 настоящих Правил;
54.3.4. на расстоянии менее 1 километра от берега на озерах, указанных в перечне в
табл.1;
54.3.5. на островах водоемов, указанных в перечне в табл.1 настоящих Правил;
54.3.6. на расстоянии менее 1 километра от берега на побережьях морей;
на территориях, указанных в приложении 3А настоящих правил;
54.3.8. на территории Южного и Северокавказского Федеральных округов, включая
территорию Республики Крым;
54.3.9. на территории Дальневосточного Федерального округа, Республики Бурятия,
Забайкальского края и Иркутской области в связи с многолетним катастрофически
негативным трендом численности всех популяций гусеобразных в северо-восточной Азии.
Запрещается охота на селезней уток в период весенней охоты:
54.4. на селезней уток в период весенней охоты:
54.4.1. на Европейской территории России без наличия у охотника живой подсадной
утки;
54.4.2. на территориях, указанных в приложении № 2 настоящих Правил;
54.4.3.на территории Дальневосточного Федерального округа, Республики Бурятия,
Забайкальского края и Иркутской области в связи с многолетним негативным трендом
численности всех популяций гусеобразных в северо-восточной Азии.
Таблица № 1
к приложению № 3
Список рек, где охота на гусей в весенний период запрещена на расстоянии менее 200
м от уреза воды с учетом разливов на момент проведения охоты, и озер, где охота на
гусей в весенний период запрещена на расстоянии менее 1000 м от берега
Федеральный
округ
Центральный

Область

Реки

Белгородская

Айдар, Сарма, Плотва, Северский
Донец, Сал

Брянская

Десна, Нерусса

Владимирская

Клязьма, Уводь, Лух, Ока, Люлих,
Нерль, Тома, Колокша, Шамба,
Кисть, Дубна

Воронежская

Битюг, Хопер, Икорец, Дон, Воронеж

Ивановская

Лух, Нодога, Клязьма, Уводь, Волга

Калужская

Ока

Костромская

Узакса, Волга, Унжа, Ветлуга

Липецкая

Чамлык, Матыра, Воронеж, Дон,
Битюг

Московская

Нара, Большая Сестра, Волга, Ока,
Черная, Прорва, Нерская, Отра,
Москва, Дубна, Гжелка, Хотча,
Клязьма

Озера

Ильмень

Большое и Малое
Туголянские,
Заболотское

Южный

Северо-Западный

Орловская

Ока

Рязанская

Ока, Пра, Мокша, Ташенка, Цна

Тамбовская

Воронеж, Цна, Матыра, Битюг

Тверская

Осень, Могоча, Волга, Западная
Двина, Сережа, Молога, Матыра

Тульская

Дон, Ока,

Ярославская

Которосль, Волга, Устье

Астраханская

Волга, Ахтуба, Бахтемир, Обжорка,
Подстепок

Волгоградская

Волга, Дон, Ахтуба, Хопер,
Медведица, Иловля, Воложка,
Каршевитая, Воложка, Куропатка,
Еруслан, Терса

Давыдкино,
Островское

Краснодарский
край

Кубань, Ея, Протока, Белсуг, Челбас,
Сосыка

Соленое, Ханское

Республика
Калмыкия

Маныч, Дунда, Волга, Кума, Егорлык

Маныч-Гудило,
Лысый Лиман, Сага
Бирючья,
Состинские, Сарпа,
Канурка,

Ростовская

Чиколда, Дон, Ея, Северский Донец,
Сал, Миус, Егорлык

Довсун, Белое,
Козинка, МанычГудило

Архангельская

Мезень, Северная Двина, Онега

Лача, Онежское,
Воже

Вологодская

Унжа, Шексна, Северная Двина,
Молога, Ема

Калининградска
я

Неман, Преголя, Дейма, Инструч

Республика
Карелия

Олонка, Обжанка, Шуя

Коми

Печора, Мезень

Ленинградская

Свирь, Паша, Оять, Волхов, Вуокса,
Нева

Раковые озера,
Ладожское

Ненецкий
автономный
округ

Нерута, Чёша, Сальница, Шойна,
Месна, Камбальница, Вижас, Онега,
Печора, Несь

Онежское

Новгородская

Ловать, Полисть, Шелонь, Мста,
Уверь, Съежа, Волхов

Ильмень, Великое,
Болонье,
Ореховское,

Верестово

Богоявленское,
Спасское, Неро

Укшозеро (оз.
Сургубское),
Ладожское,
Логмозеро,
Онежское

Дальневосточный

Псковская

Западная Двина, Ловать, Полисть
Шелонь, Великая, Белая

Смоленская

Западная Двина,

Амурская

Амур, Томь, Зея, Бурея

Еврейская
автономная
область

Амур

Камчатский
край

Манф (Тундровая), Морошечная,
Столовая, Большая, Тыжменч,

Чудское

Харчинское, Рыбье,
Сердечное,
Лебединое, Хетиц

Ольховая, Куйвиваям, Кварцевая,
Белая

Сибирский

Магаданская

Колыма, Гижига

Приморский
край

Сунгача, Грязнуха, Уссури, Карасик,
Лебединка, Туманная

Ханка,

Республика Саха
(Якутия)

Лена, Вилюй, Яна, Чондон, Суруктах,
Хрома, Алазея, Куропаточья,
Большая Чукочья, Хрома

Бустах, ТонкайКюёль

Хабаровский
край

Бурея, Джапе, Палаковля, Коль,
Средняя Коль, Ема, Амур,
Солдатская протока, Тальниковая
протока, Харпи

Орель, Чля, Орлик,
Болонь, Удыль

Чукотский
автономный
округ

Автаткууль, Туманская, Ваамочка,
Танюрер, Анадырь, Майн, Канчалан,
Белая, Большая

Кайпыльгин,
Пекульнейское

Алтайский край

Бурла, Чумыш, Чарыш, Обь,
Барнаулка

Большое Топольное,
Богатские,
Кулундинское,
Горько-Ключевское,
ГорькоЛебедянское,
Петухово, Куричье,
Горькое, Куличье,
Топольное,
Урлаповское

Забайкальский
край

Аргунь, Ималка, Хайлар

Торейские

Кемеровская

Кия, Томь

Красноярский
край

Енисей, Ангара, Пясина, Пура,
Нижняя Тунгуска, Подкаменная
Тунгуска, Турухан, Сережа, Агапа,
Мокоритто,

Большой и Малый
Косогол, Пуринские

Новосибирская

Карасук, Баган, Баганенок, Бурла

Индерь, Большие
Чаны, Малые Чаны,

Убинское, Щучьи,
Тандово

Уральский

Приволжский

СевероКавказский

Омская

Ишим, Уй

Республика
Бурятия

Селенга, Оймур

Республика
Хакасия

Енисей

Томская

Томь, Кия

Курганская

Тобол, Уй, Убаган

Салтосарайское,
Щучье, Черное

Свердловская

Пелым, Летняя, Вона, Чусовая

Пелымский Туман

Тюменская

Ишим, Тобол

Сиверга,

ХантыМансийский
автономный
округ и
Ямало-Ненецкий
автономный
округ

Обь, Большая Обь, Малая Обь,
Куноват, Казым, Полуй, Северная
Сосьва, Пур,Щучья, Большая
Хадырьяха

Лакомбой-То,
Нгарка, Воен-То,
Ного-Волк-То,
Сенму-То

Челябинская

Урал, Уй

Башкортостан

Урал, Белая

Кировская

Вятка, Ветлуга

Республика
Мордовия

Алатырь, Мокша, Сура

Нижегородская

Клязьма, Мокша, Волга, Ока, Сура,
Ветлуга, Лух, Алатырь

Оренбургская

Урал, Тобол, Самара, Бузулук

Пензенская

Сура, Мокша

Пермский край

Кама, Чусовая

Самарская

Самара, Большой Иргиз

Саратовская

Большой Иргиз, Медведица, Еруслан,
Терса

Ульяновская

Сура, Барыш, Волга,

Республика
Чувашия

Сура, Алгашка, Волга, Алатырь

Республика
Дагестан

Кума, Прорва, Башлычай, Улучай,
Терек, Сулак, Кума, Самур

Аджи, Турали

Ставропольский

Калаус, Дунда, Егорлык, Кубань,

Подманок Первый,

Байкал

Шалкар-Ега-Кара,
Айке

край

Кума, Терек

Подманок Второй,
Дадынские, Чограй,
Маныч-Гудило

Приложение № 3 А
Описание границ ключевых миграционных остановок, на которых
должна быть запрещена всякая весенняя охота
на водоплавающую дичь
(для описания границ использована топографическая основа масштаба 1:200 000,
координаты указаны в системе СК-42 (система координат 1942г.))

Олонецкий район (Республика Карелия)
Северная: от указателя «п. Ильинский» на его южной окраине на дороге пос.
Ильинский – Устье Обжанки на левом берегу р. Олонки, далее поперек русла реки на ее
правый берег и по правому берегу р. Олонки вверх по течению, через п. Ильинский, д.
Герпеля, д. Большаково, через мост на автодороге регионального значения А 130
«Олонец-Питкяранта» (идентификационный номер дороги 86 ОП РЗ 86К-8), через д.
Еройла, д. Алексала, д. Капшойла, д. Рыпушкалицы до восточной окраины д.
Рыпушкалицы.
Восточная: вдоль восточной окраины д. Рыпушкалицы от русла р. Олонки до
пересечения с автодорогой регионального значения А 130 «Олонец-Питкяранта», далее
дороге на городское кладбище г. Олонца от ее пересечения с автодорогой А 130 до северозападного угла 69 квартала Олонецкого лесничества, далее по западной границе кварталов
69 и 81 Олонецкого лесничества, по мелиоративной канаве, проходящей от юго-западного
угла 81 квартала до северо-западного угла 96 квартала, по западной и южной границам 96
квартала, южной границе 97 квартала, западным границам кварталов 107 и 127 до югозападного угла 127 квартала Олонецкого лесничества.
Южная: от юго-западного угла 127 квартала Олонецкого лесничества на юговосточный угол 126 квартала, далее по южным квартальным просекам кварталов 125, 124,
123, до пересечения с грунтовой дорогой пос. Ильинский – д. Обжа, далее по дороге пос.
Ильинский – д. Обжа через 123,116, 115, 103, 102 и 113 кварталы Олонецкого лесничества
до ее пересечения с дорогой пос. Ильинский – Устье Обжанки в 113 квартале.
Западная: по дороге пос. Ильинский – Устье Обжанки от ее пересечения с дорогой
пос. Ильинский – д. Обжа в 113 квартале Олонецкого лесничества до п. Ильинский, по
кварталам Олонецкого лесничества 113, 101, 90, 76, 75, 64, 63, 53, 41, 42 до указателя «п.
Ильинский» на его южной окраине на левом берегу р. Олонки.

Рыбинское водохранилище, озера
(Ярославская область, Новгородская область)

Ильмень

и

Неро

2.1. Большесельский район Ярославской области
От крайней северо-западной точки (57º37´02 С, 39º10´24 В) 600 м на северо-восток до
крайней северной точки (57º37´08 С, 39º10´59 В). От крайней северной точки 900 м в юговосточном направлении до крайней северо-восточной точки (57º36´54 С, 39º11´46 В), от
нее 750 м в южном направлении до крайней юго-восточной точки (57º36´29 С, 39º11´47
В). От крайней юго-восточной точки 570 м в юго-западном направлении до точки с
координатами (57º36´16 С, 39º11´23 В), от нее еще юго-западнее на 780 м до самой южной
точки с координатами (57º36´10 С, 39º10´36 В). Далее граница резко поворачивает в
северо-западную сторону с отрезком в 540 м, достигая крайней западной точки с
координатами (57º36´26 С, 39º10´23 В). От крайней западной точки на 310 м граница
поворачивает на восток до точки с координатами (57º36´29 С, 39º10´41 В), затем резко

поворачивает на север-северо-запад с протяженностью 740 м до точки с координатами
(57º36´51 С, 39º10´22 В) и от этой точки в северном направлении граница с отрезком 350 м
замыкается с первоначальной, крайней северо-западной точкой.
2. 2. Борисоглебский район Ярославской области
От крайней северо-западной точки с координатами (57º33´13 С, 39º12´31 В) линия
границы проводится с отрезком 920 м на север-северо-восток до точки с координатами
(57º33´41 С, 39º12´49 В), далее она проводится на отрезке в 720 м в юго-восточном
направлении до точки с координатами (57º33´36 С, 39º13´32 В). От этой точки граница
опускается к югу в юго-восточном направлении до точки с координатами (57º33´06 С,
39º13´59 В), далее на отрезке в 340 м заворачивает на юго-запад до точки с координатами
(57º32´57 С, 39º13´45 В). От этой точки на протяжении 1000 м граница опускается на юговосток до крайней юго-восточной точки с координатами (57º32´34 С, 39º14´28 В). От этой
точки граница опускается к югу в юго-западном направлении на отрезке в 1020 м до точки
с координатами (57º32´33 С, 39º14´27 В). От этой точки граница заворачивает на запад в
юго-западном направлении на отрезке в 610 м и достигает самой южной точки данной
территории с координатами (57º31´58 С, 39º13´26 В). От самой южной точки на отрезке в
670 м граница проводится в северо-западном направлении до точки с координатами
(57º32´11 С, 39º12´54 В). От этой точки почти в северном направлении на отрезке в 240 м
граница доходит до точки с координатами (57º32´19 С, 39º12´56 В). От этой точки граница
проводится в северо-восточном направлении на отрезке в 460 м, достигая точки с
координатами (57º32´30 С, 39º13´16 В). Далее граница поворачивает на запад в северозападном направлении с протяжением 590 м до точки с координатами (57º32´37 С,
39º12´43 В).От этой точки граница резко поворачивает на север на отрезке в 620 м и
достигает точки с координатами (57º32´57 С, 39º12´45 В). От этой точки граница с
отрезком в 540 м поворачивает в северо-западном направлении, достигая точки с
координатами (57º33´13 С, 39º12´30 В) – это крайняя первоначально описанная северозападная точка.
2.3. Ярославский район Ярославской области
От крайней северо-западной точки с координатами (57º35´44 С, 39º43´39 В) граница,
протяженностью 2 км 390 м проводится на восток до точки с координатами (57º35´52 С,
39º46´02 В). Далее граница поворачивает по прямой на юго-восток на протяжении 1 км
530 м до точки с координатами (57º35´18 С, 39º47´09 В). От этой точки с протяженностью
2 км 860 м по прямой граница спускается в юго-западном направлении до самой южной
точки с координатами (57º34´49 С, 39º44´25 В), а от этой точки в северо-западном
направлении на протяжении 1 км 850 м граница доходит до первоначальной, крайней
северо-западной точки, координаты которой приводились выше.
2.4. Ростовский район Ярославской области
От крайней северо-западной точки с координатами (57º11´03 С, 39º29´01 В)
граница, протяженностью 1 км 320 м проводится на северо-восток до самой северной
точки с координатами (57º11´40 С, 39º29´43 В). Далее граница поворачивает по прямой на
юго-восток, ее протяженность 690 м до точки с координатами (57º11´30 С, 39º30´21 В).
От этой точки с протяженностью границы в 1 км 150 м по прямой граница спускается в
юг-юго-западном направлении до самой южной точки с координатами (57º10´55 С,
39º30´04 В), а от этой точки в северо-западном направлении на протяжении 1 км 90 м
граница доходит до первоначальной, крайней западной точки, координаты которой
приводились выше.
2.5. Ярославский район Ярославской области
От крайней северо-западной точки с координатами (57º34´59 С, 39º30´36 В) граница,
протяженностью 2 км 640 м проводится на восток до самой северной точки с

координатами (57º35´22 С, 39º33´10 В). Далее граница поворачивает по прямой на юг , ее
протяженность 1 км 620 м до точки с координатами (57º34´29 С, 39º33´14 В). От этой
точки с протяженностью границы в 1 км 150 м по прямой граница спускается в югозападном направлении до самой южной точки с координатами (57º33´53 С, 39º32´03 В), а
от этой точки в северо-западном направлении на протяжении 2 км 510 м граница доходит
до первоначальной, крайней западной точки, координаты которой приводились выше.
2.6. Ростовский и Гаврилов-Ямский районы Ярославской области
От северо-западной точки с координатами (57º14´43 С, 39º32´46 В) отрезок границы,
длиной 1 км 280 м проводится в юго-восточном направлении до точки с координатами
(57º14´27 С, 39º33´57 В). От этой точки далее граница проводится в северо-восточном
направлении с протяженностью 5 км 100 м и доходит до точки с координатами (57º16´05
С, 39º38´05 В). От этой точки отрезком в 2 км 10 м она спускается в юго-восточном
направлении до точки с координатами (57º15´41 С, 39º40´01 В). От этой точки отрезком в
1 км 510 м она поднимается к север-северо-востоку к точке с координатами (57º16´29 С,
39º40´24 В), затем отрезком в 2 км 120 м заворачивает на восток-юго-восток, заканчиваясь
точкой с координатами (57º16´13 С, 39º42´30 В). От этой точки граница резко проводится
отрезком в 1 км 770 м почти на север до точки с координатами (57º17´09 С, 39º42´50 В),
после чего отрезком в 1 км 980 м сворачивает на восток-северо-восток, заканчиваясь
точкой с координатами (57º17´29 С, 39º44´43 В). От этой точки почти строго на восток
отрезком, длиной 520 м граница доходит до самой северо-восточной точки с
координатами (57º17´27 С, 39º45´20 В). От этой точки коротким отрезком, длиной 820 м
граница спускается на юг до точки с координатами (57º17´01 С, 39º45´15 В). От этой точки
отрезком длиной 3 км 680 м граница проводится в юго-западном направлении до точки с
координатами (57º15´34 С, 39º42´43 В). От этой точки отрезком длиной 4 км 510 м
граница идет почти в строго западном направлении до точки с координатами (57º15´19 С,
39º38´13 В). Затем отрезком, длиной 5 км 300 м она поворачивает на юго-запад до точки с
координатами (57º13´39 С, 39º33´56 В). Это самая южная точка на схеме данной
территории. От этой точки граница отрезком длиной 2 км 190 м направляется к северозападу, достигая точки с координатами (57º14´36 С, 39º32´41 В), а от этой точки коротким
отрезком в 200 м заворачивает строго на север, замыкая контуры границ намеченной
территории.
2.7. Некрасовский и Даниловский районы Ярославской области
От западной точки с координатами (57º53´21 С, 40º14´14 В) отрезок границы,
длиной 2 км 230 м проводится в северо-восточном направлении до точки с координатами
(57º54´10 С, 40º15´55 В). От этой самой северной точки далее граница проводится по
прямой вюго-восточном направлении протяженностью 3 км 750 м до крайней восточной
точки с координатами (57º53´10 С, 40º19´13 В). От этой точки граница проводится в югозападном направлении протяженностью 2 км 260 м до точки с координатами (57º52´23 С,
40º17´30 В). От этой точки отрезком длиной в 3 км 690 м территория замыкается,
соединяясь в крайней западной точке.
2.8. Брейтовский район Ярославской области
От самой северной точки на западе с координатами (58º18´30 С, 37º53´07 В) в юговосточном направлении отрезком длинной 790 м проведен отрезок границы до то точки с
координатами (58º18´16 С, 37º53´48 В). От этой точки в восточном направлении отрезком
длиной 1 км 80 м граница идет до точки с координатами (58º18´14 С, 37º54´54 В). От этой
точки граница отрезком в 1 км 40 м опускается на юг-юго-запад до точки с координатами
(58º17´43 С, 37º54´28 В). Затем отрезком длиной 880 м граница поворачивает на запад,
достигая точки с координатами (58º17´44 С, 37º53´34 В). От этой точки отрезком длиной
450 м граница проводится в северо-западном направлении, достигая точки с координатами

(58º17´52 С, 37º53´11 В). От этой точки прямой длиной 1 км 180 м замыкаются контуры
кластера, соединяясь с первоначальной точкой.
2.9. Новгородский район Новгородской области
Северная граница – по южной и юго-восточной границе города Великий Новгород,
шоссе г. В.Новгород – пос. Бронница.
Восточная граница – по шоссе пос. Бронница – с. Чавница – с. Наволок и условной
линии с. Наволок – с. Войцы.
Южная граница – от с. Ращеп до истока р. Волхов, далее - по северному берегу озера
Ильмень (считая от среднегодового уреза разлива воды за последние 10 лет) к востоку до
с. Войцы.
Западная граница – от южной границы города В. Новгород по шоссе г. В.Новгород –
с. Аркажи – с. Ращеп.

3. Полуостров Канин (Ненецкий АО)
Северная: от устья реки Сальница в точке 44°13' в.д. 68°09' с.ш. по прямой на юговосток до устья реки Чёша в точке 44°54' в.д. 67°19' с.ш.
Восточная: от устья р. Чёша в точке 44°54' в.д. 67°19' с.ш. по побережью Баренцева
моря в южном направлении до устья р. Вижас в точке 46°02' в.д. 66°49' с.ш.
Южная: - от устья р. Вижас в точке 46°02' в.д. 66°49' с.ш. по прямой на ЮЗЗ до точки
44°15' в.д. 66°26' с.ш. (граница с Архангельской областью на побережье Белого моря)
Западная: от точки 44°15' в.д. 66°26' с.ш. (граница с Архангельской областью на
побережье Белого моря) в северном направлении по побережью Белого моря до устья
реки Сальница в точке 44°13' в.д. 68°09' с.ш.

4. Кумо-Манычская впадина (Ростовская область, районы:
Сальский, Пролетарскиий, Орловский, Ремонтненский; Республика
Калмыкия, районы: Яшалтинский, Приютненский, Целинный, ИкиБурульский, Черноземельский; Ставропольских край, районы:
Апанасенковский, Туркменский, Арзгирский, Левокумский).
(В случае невозможности принятия пункта 54.3.8. проекта
поправок к Правилам охоты)
Северная и Восточная: от дамбы Пролетарского водохранилища в точке 41°40' в.д.
46°37' с.ш. по автомобильной дороге до поворота на совхоз «Пролетарский» на В по
автомобильным дорогам через поселки совхоз «Пролетарский», «Скотовод», пос.
Николаевский 2-й (в точке 42°11' в.д. 46°37' с.ш.), далее по прямой на СВ до
асфальтированной дороги на западе пос. Львов в точке 42°18' в.д. 46°41' с.ш., далее по
этой асфальтированной дороге на ЮВ до пос. Волочаевский в точке 42°38' в.д. 46°32' с.ш.,
далее по прямой на СВВ до пос. Киевка в точке 43°02' в.д. 46°33' с.ш., отсюда по дорогам
в общем В направлении до пос. Ремонтное в точке 43°36' в.д. 46°34' с.ш., далее на ЮВВ по
дороге до западной части г. Элиста в точке 44°11' в.д. 46°18' с.ш., далее по дороге с
покрытием через населенные пункты Бурата, Магна, Ики-Бурул, Хомутников до пос.
Чолун-Хамур в точке 44°51' в.д. 45°30' с.ш., далее по Черноземельскому каналу на В до
точки 45°03' в.д. 45°26' с.ш., далее по дороге до пос. Ачинеры в точке 45°21' в.д. 45°24'
с.ш., далее по прямой до пос. Сладкий Артезиан в точке 45°31' в.д. 45°07' с.ш.
Южная: От пос. Сладкий Артезиан по асфальтированной дороге до пос.
Камышитовый, далее по левокумской ветви Кумо-Манычского канала до его впадения в
Кумо-Манычский канал и по нему на С до пос. Турксад в точке 44°53' в.д. 45°11' с.ш.,
далее по Садовскому каналу на СЗ до точки 44°29' в.д. 45°20' с.ш., далее по прямой на З до
г. Арзгир в точке 44°15' в.д. 45°21' с.ш. далее по дорогам через пос. Родникоское до пос.

Каменная балка в точке 43°59' в.д. 45°32' с.ш., далее по прямой до пос. Рагули в точке
43°42' в.д. 45°39' с.ш., отсюда по дороге через пос. Апанасенковское, Вознесеновское, г.
Дивное, пос. Манычское, Киевка до точки пересечения с Праводжагалинским
распределительным каналом 42°48' в.д. 46°01' с.ш.
Западная: от точки пересечения автомобильной дороги с Праводжагалинским
распределительным каналом 42°48' в.д. 46°01' с.ш. вниз по нему до впадения в реку
Джалга, вниз по реке Джалга до моста у пос. Соленое в точке 42°32' в.д. 46°14' с.ш. далее
по дороге с покрытием через пос. Березовское к г. Яшалта в точке 42°15' в.д. 46°20' с.ш.,
далее от г. Яшалта по автомобильной дороге через пос. Романовка, пос. Новый Егорлык
до г. Сальск в точке 41°33' в.д. 46°28' с.ш. (железная дорога), далее по железной дороге на
С до исходной точки.

5. Двуобье (Ханты-Мансийский АО - Югра)
5.1. Октябрьский район
Северная: от нижней стрелки острова Яныгтумп в восточном направлении по
административной границе Октябрьского и Белоярского муниципальных районов до ее
пересечения с рекой Большая Обь;
Восточная: от точки пересечения административной границы Октябрьского и
Белоярского районов с рекой Большая Обь по левому берегу реки Большая Обь вверх по
течению до истока безымянной протоки в точке с координатами 63°13’с.ш., 65°14’в.д.;
Южная: от точки с координатами 63°13’с.ш., 65°14’в.д. по прямой на зяапад 10.5 км
до истока протоки Сквозная;
Западная: от истока протоки Сквозная вниз по течению реки Малая Обь по фарватеру
до административной границы с Березовским муниципальным районом, далее по
административной границе Октябрьского муниципального района до исходной точки.
5.2. Ханты-Мансийский район
Северная и восточная: от истока безымянной протоки в точке с координатами
61°39’с.ш., 67°35’в.д. вверх по левому берегу реки Обь до истока протоки Нюкор в точке с
координатами 61°27’с.ш., 68°14’в.д.;
Южная: от истока протоки Нюкор в точке с координатами 61°27’с.ш., 68°14’в.д. по
протокам Нюкор, Воровая, Нела до ее впадения в озеро Сахтын-Тор, далее по прямой в
юго-западном направлении 9.2 км до точки слияния проток Ендырская и Горная;
Западная: от точки слияния проток Ендырская и Горная до вниз по течению протоки
Ендырская до ее пересечения с административной границей Ханты-Мансийского и
Октябрьского муниципальных районов, далее по административной границе ХантыМансийского и Октябрьского муниципальных районов на северо-восток до исходной
точки.

6. Двуобье (Ямало-Ненецкий АО)
6.1. Приуральский район
Северная: от устья протоки Кривая Обь по правому берегу реки Малая Обь до устья
протоки Нанкас;
Восточная: от устья протоки Нанкас по левому берегу реки Большая Обь до точки с
координатами 66°36’с.ш., 68°25’в.д. (расположенной напротив поселка Горноказымск),
далее по прямой в северном направлении 5.7 км до устья протоки Падапосл;

Южная: вверх по течению протоки Нанкас до ее истока, далее вверх по течению
протоки Круптинка (Емпосл) 800 метров до избы Климовская (66°39’с.ш., 68°00’в.д.);
Западная: от избы Климовская (66°39’с.ш., 68°00’в.д.) по прямой в северо-северозападном направлении 9.6 км до истока протоки Люлю-Яха, далее вниз по течению
протоки Кривая Обь до исходной точки.
6.2. Приуральский район
Северная: от верхней оконечности острова Люймасский (66°23’с.ш., 66°22’в.д.) по
западному и северо-западному берегам острова Люймасский до его нижней стрелки
(66°30’с.ш., 66°29’в.д.);
Восточная: от нижней стрелки (66°30’с.ш., 66°29’в.д.) вверх по протокам Харпосл,
Большой Харпосл до устья протоки Хадара, далее вверх по течению безымянной протоки
до ее истока в точке с координатами 66°17’с.ш., 66°39’в.д.;
Южная: от истока безымянной протоки в точке с координатами 66°17’с.ш., 66°39’в.д.
вверх по течению протоки Большой Харпосл до ее истока из протоки Игорская Обь;
Западная: вниз по течению протоки Игорская Обь, включая острова Сэйпугор и
Еръпухар (Ерипугор) к исходной точке.
6.3. Шурышкарский район
Северная часть озера Шурышкарский сор по линии: устье реки Нымъеган – устье
безымянной реки в точке с координатами 65°59’с.ш., 65°02’в.д., включая 2000 метров
прибрежной полосы.
6.4. Шурышкарский район
Северная: от устья протоки Мингитнёлпосл вверх по течению реки Зажимчар 7.6 км
до устья безымянного ручья в точке с координатами 64°42’с.ш., 65°47’в.д. , далее по
прямой в северо-восточном направлении 9.8 км до высотной отметки 33 м, далее в северовосточном направлении 4 км до высотной отметки 32 м, далее по прямой в юго-восточном
направлении 6.6 км до устья безымянного притока реки Зажимчар в точке с координатами
64°45’с.ш., 66°09’в.д.;
Восточная: от устья безымянного притока реки Зажимчар в точке с координатами
64°45’с.ш., 66°09’в.д. по прямой на юг 15.2 км до высотной отметки 33 м; далее по прямой
на юг 2.9 км до административной границы с ХМАО-Югра в точке с координатами
64°35’с.ш., 66°08’в.д.;
Южная: от точки с координатами 64°35’с.ш., 66°08’в.д. по административной границе
ЯНАО и ХМАО-Югра до ее пересечения с рекой Большая Обь;
Западная: от точки пересечения административной границы ЯНАО и ХМАО-Югра с
рекой Большая Обь по правому берегу реки Большая Обь до исходной точки.
7. Шалкар-Айке (Оренбургская область, районы: Светлинский,

Ясненский)
Северная: от северного берега безымянного озера к С от пос. Озерный в точке 60°54'
в.д. 51°09' с.ш. по прямой на ССВ до реки Тобол в точке 61°06' в.д. 51°26' с.ш. (2 км к
западу от пос. Тобольский), далее по реке Тобол (госграница РФ) в восточном
направлении до пос. Приречное в точке 61°30' в.д. 51°24' с.ш.
Восточная: по госгранице РФ с Республикой Казахстан в юго-восточном, затем в югозападном направлении до точки 61°26' в.д. 50°48' с.ш.

Южная: по госгранице РФ с Республикой Казахстан в юго-западном, затем в западном
направлении, затем в северо-западном направлении до пересечения границы железной
дорогой в точке 60°09' в.д. 50°50' с.ш.
Западная: от точки пересечения границы железной дорогой в точке 60°09' в.д. 50°50'
с.ш. по прямой до исходной точки северного берега безымянного озера к северу от пос.
Озерный в точке 60°54' в.д. 51°09' с.ш.
8. Амурская область, районы Благовещенский, Белогорский,

Ивановский, г. Благовещенск, Тамбовский, Серышевский
(В случае невозможности принятия пункта 54.3.9. проекта поправок к Правилам
охоты)
Северная: по фарватеру нижнего течения реки Томь от устья (впадения в р. Зея) до
линии села Лебяжье.
Восточная: от левого берега р. Томь на линии с. Лебяжье по хорошо выраженной в
рельефе (высота 12-20 м) третьей террасе реки по прямым в общем южном направлении
через села Троицкое, Березовка, Черемхово, Волково, Грибское до села Николаевка.
Южная: от с. Николаевка на запад по с Тамбовским районом до с. Николаевка (этот
отрезок является северной границей Муравьёвского заказника) до реки Амур.
Западная: от пересечения границы Благовещенского района и р. Амур (127°29' в.д.
50°00' с.ш.) по Амуру по государственной границе РФ и КНР, далее по р. Зея до села
Мухинка. От с. Мухинка в общем северном направлении по подножью сопок до с.
Новика, далее на север по автомобильной дороге г. Свободный - г. Благовещенск через
села Егорьевка, Новопетровка, Прядчино, Натальино до точки, расположенной на берегу
р. Зея напротив устья р. Томь, и по прямой через р. Зея к исходной точке.
9. Низовья Амура (Хабаровский край)
(В случае невозможности принятия пункта 54.3.9. проекта поправок к Правилам
охоты)
9.1 Николаевский и Ульчский районы
Северная: от слияния рек Джапе и Палаковля в точке 139°26' в.д. 53°39' с.ш. по
прямой на В до г. Амбагда в точке 139°44' в.д. 53°37' с.ш., далее по прямой до г. Амыскан
в точке 140°06' в.д. 53°37' с.ш., далее по прямой на В до слияния рек Коль и Средняя Коль
в точке 140°30' в.д. 53°32' с.ш.
Восточная: от слияния рек Коль и Средняя Коль в точке 140°30' в.д. 53°32' с.ш.
по прямой на ЮЮЗ до впадения реки Ема в реку Амур в точке 140°13' в.д. 53°15' с.ш.,
далее через реку Амур на Ю до истока протоки Солдатская в точке 140°14' в.д. 53°13' с.ш.
Южная: от истока протоки Солдатская в точке 140°14' в.д. 53°13' с.ш. по правому
берегу реку Амур вверх по течению до пос. Тахта в точке 139°50' в.д. 53°08' с.ш., отсюда
через Амур к месту впадения протоки Тальниковая в реку Амур в точке 139°49' в.д. 53°07'
с.ш.
Западная: от впадения протоки Тальниковая в реку Амур в точке 139°49' в.д. 53°07'
с.ш. по прямой на СЗ до вершины г. Острая в точке 139°33' в.д. 53°17' с.ш., от нее по
прямой на С до слияния рек Джапе и Палаковля в точке 139°26' в.д. 53°39' с.ш.
9.2. Амурский и Нанайский районы
Северная: от железнодорожной станции в г. Болонь в точке 136°07' в.д. 49°53' с.ш. в
В направлении по железной дороге до станции в г. Менгон, далее на В до г. Пури в точке
136°27' в.д. 49°59' с.ш., далее по прямой в ЮВВ направлении через реку Амур до г.
Малмыж в точке 136°48' в.д. 49°53' с.ш.

Восточная и южная: по прямой от г. Малмыж в точке 136°48' в.д. 49°53' с.ш. до
крайней восточной точки заповедника «Болоньский» в точке 136°22' в.д. 49°40' с.ш., далее
по границе заповедника «Болоньский» до крайней северной точки заповедника
«Болоньский» на реке Харпи в точке 136°04' в.д. 49°44'.
Западная: крайней северной точки заповедника «Болоньский» на реке Харпи в точке
136°04' в.д. 49°44' на С по прямой до железнодорожной станции в г. Болонь в точке
136°07' в.д. 49°53' с.ш.
9.3. Ульчский район
Северная: от горы Хугда в точке 140°02' в.д. 52°19' с.ш. по прямой на восток до горы
Ичи в точке 140°28' в.д. 52°16' с.ш.
Восточная: от горы Ичи в точке 140°28' в.д. 52°16' с.ш. на юг до горы Глинская в
точке 140°24' в.д. 52°08' с.ш.
Южная: от горы Глинская в точке 140°24' в.д. 52°08' с.ш. по прямой на запад,
пересекая реку Амур, до крайней восточной оконечности заказника «Удыльский» (гора
Гыдал) в точке 140°09' в.д. 52°08' с.ш.
Западная: от крайней восточной оконечности заказника Удыльский (гора Гыдал) в
точке 140°09' в.д. 52°08' с.ш.с на север по границе заказника «Удыльский» до точки
140°00' в.д. 52°17' с.ш., далее ближайшим расстоянием (3.8 км) на ССВ к г. Хугда в точке
140°02' в.д. 52°19' с.ш.

10. Озеро Ханка (Приморский край)
(В случае невозможности принятия пункта 54.3.9. проекта поправок к Правилам
охоты)
10.1. Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Спасский, Кировский районы
Северная: от пересечения железной дороги Сибирцево - Турий Рог с рекой Грязнуха
по правому берегу реки Грязнуха до берега озера Ханка, далее по западному берегу озера
Ханка на юг и юго-восток до южной оконечности озера Ханка (устье канала, идущего от
Сиваковской насосной станции – бывшее устье реки Рисовка); далее от южной
оконечности озера Ханка по восточному берегу озера Ханка на северо-восток до истоков
реки Сунгача; от истоков реки Сунгача по правому берегу реки Сунгача на В и С-В до
устья реки Сунгача (впадение в реку Уссури).
Восточная и юго-восточная: от устья реки Сунгача по левому берегу реки Уссури на
Ю до пересечения с транссибирской железной дорогой, далее по транссибирской
железной дороге на Ю и Ю-З до отхождения от неё железной дороги Сибирцево - Турий
Рог (станция Сибирцево).
Юго-западная и западная: по железной дороге Сибирцево - Турий Рог на север до
пересечения с рекой Грязнуха.
10.2. Хасанский район
Северная: от пересечения железной дороги Барановский – Хасан - КНДР с рекой
Карасик на восток по правому берегу реки Карасик до её устья (впадение в озеро
Лебединое), далее по юго-восточному берегу озера Лебединое на С-В до выхода в протоку
Лебединка, далее по южному берегу протоки Лебединка на В и С-В до выхода в залив
Лебединый, далее по юго-восточному берегу залива Лебединый до выхода в бухту
Экспедиции, далее по южному и юго-восточному берегам бухты Экспедиции на В и С-В
до мыса Назимова

Восточная и юго-восточная: от мыса Назимова вдоль берега бухты Рейд Паллада на
Ю и Ю-В до мыса Острено, далее от мыса Острено на Ю и Ю-З по берегам заливов
Посьета и Петра Великого до устья реки Туманная;
Западная: от устья реки Туманная по левому берегу реки Туманная на север до
пересечения с железной дорогой Барановский – Хасан - КНДР, далее по железной дороге
Барановский-Хасан - КНДР на С до пересечения с рекой Карасик.

11. Дельта р. Селенга (Республика Бурятия), Торейские озера, пойма
р. Аргунь (Забайкальский край)
(В случае невозможности принятия пункта 54.3.9. проекта поправок к Правилам
охоты)
11.1. Кабанский район
Западная и северная: от устья мелиоративного канала в точке 106°13' в.д. 52°04' с.ш.
по побережью озера Байкал в С, далее в В направлении до устья реки Оймур в точке
106°50' в.д. 52°20' с.ш. включая 1 км акватории озера Байкал.
Восточная: по реке Оймур вверх до пересечения с автомобильной дорогой далее по
автомобильной дороге в ЮЗ направлении через населенные пункты Дубинино, Шерашево
до пос. Кударха в точке 106°39' в.д. 52°13' с.ш., далее по прямой в ЮЗ направлении через
долину реки Селенга до пос. Творогово в точке 106°29' в.д. 52°09' с.ш.
Южная: от пос. Творогово по автомобильной дороге через населенные пункты
Мураино, Ранжурово, Степной Дворец, Истомино, Исток до пересечения дороги с
мелиоративным каналом в точке 106°13' в.д. 52°04' с.ш. Далее вниз по каналу до исходной
точки.
11.2. Агинский (быв. Агинский Бурятский АО), Ононский, Оловяннинский,
Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский районы
Северная: от горной вершины (высота 1140 м; координаты 51°03’ с.ш., 113°46’ в.д.) на
хребте Могойтуйский по горному хребту Могойтуйский до горной вершины (высота 1031
м; координаты 51°37’ с.ш., 115°14’ в.д.) на хребте Могойтуйский, далее по условной
линии: горная вершина (высота 1031 м; координаты 51°37’ с.ш., 115°14’ в.д.) на хребте
Могойтуйский – с. Кассраксар (51°15' с.ш., 115°57' в.д.)с – с. Золотореченск (51°02' с.ш.,
116°44' в.д.) – с. Олдонда (50°53' с.ш., 116°57' в.д.)с – с. Шоноктуй (50°46' с.ш., 117°16'
в.д.) – с. Кондуй (50°33' с.ш., 117°28' в.д.) – с. Ковыли (50°22' с.ш., 117°37' в.д.) – с.
Верхний Тасуркай (50°25' с.ш., 118°20' в.д.) – с. Селинда (50°33' с.ш., 118°19' в.д.) – с.
Бырка (50°38' с.ш., 118°33' в.д.) - государственная граница Российской Федерации с КНР
в с. Зоргол (50°36' с.ш., 119°16' в.д.).
Восточная: от с. Зоргол по государственной границе Российской Федерации до места
выхода реки Хайлар на границу с Российской Федерацией
Южная: от места выхода реки Хайлар на границу с Российской Федерацией по
государственной границе Российской Федерации до точки пересечения государственной
границы Российской Федерации с верховьем реки Ималка в точке 50°16’ с.ш., 114°19’ в.д.
Западная: по условной линии: точка пересечения государственной границы
Российской Федерации с верховьем реки Ималка в точке 50°16’ с.ш., 114°19’ в.д. – с. ТутХалтуй (50°27' с.ш., 114°09' в.д.) – с. Старый Дурулгуй (50°28' с.ш., 114°18' в.д.) – с.
Гунэй (50°31' с.ш., 114°33' в.д.) – с. Судунтуй (50°45' с.ш., 114°28' в.д.) - горная вершина
(высота 1140 м; координаты 51°03’ с.ш., 113°46’ в.д.) на хребте Могойтуйский.

12. Виноградовская пойма (Московская область, район:
Воскресенский)
Северная: по южной границе населенных пунктов Золотово и Алешино и
примыкающим к ним садоводческим товариществам, далее по южной границе населенных
пунктов Виноградово и Исаково, далее по асфальтово-бетонной дороге от Исаково до
старого русла реки Нерская, далее по железной дороге от моста через р. Нерскую до
населенного пункта Конобеево.
Восточная: по железной дороге от станции Конобеево до платформы Трофимово.
Южная: по северной границе населенного пункта Трофимово и восточной границе
населенного пункта Чемодурово, далее по шоссе Чемодурово-Маришкино до населенного
пункта Маришкино, далее по руслу реки Москвы до Фаустовского гидроузла.
Западная: от Фаустовского гидроузла по асфальтовой дороге на Золотово до границы
садоводческого товарищества, примыкающего с юга к Золотово..

13. Дельта Волги (Астраханская область, районы: Лиманский,
Икрянинский, Наримановский, Камызякский, Володарский).
(В случае невозможности принятия пункта 54.3.8. проекта поправок к Правилам
охоты)
Северная: по точкам 45°46' с.ш., 47°32' в.д., 45°47' с.ш., 47°32' в.д., 45°47' с.ш., 47°41'
в.д., 45°52' с.ш., 47°47' в.д., далее вдоль северной границы охранной зоны Дамчикского
участка государственного природного биосферного заповедника "Астраханский" (далее заповедник "Астраханский") до пересечения с точкой 45°53' с.ш., 47°54' в.д., далее по
точкам 45°50' с.ш., 47°57' в.д., 45°48' с.ш., 48°06' в.д., 45°54' с.ш., 48°18' в.д., 46°02' с.ш.,
48°26' в.д., вдоль западной, затем северной границ Трехизбинского участка заповедника
"Астраханский", затем вдоль северной границы охранной зоны Трехизбинского участка
заповедника "Астраханский" до точки 46°02' с.ш., 48°33' в.д., далее по точкам 46°09' с.ш.,
48°38' в.д., 46°11' с.ш., 48°43' в.д., с далее вдоль северной границы охранной зоны
Обжоровского участка заповедника "Астраханский" до пересечения с точкой 46°22' с.ш.,
49°02' в.д., далее до точки 46°23' с.ш., 49°06' в.д.
Восточная: от точки 46°23' с.ш., 49°06' в.д. по Новой Протоке до точки 46°17' с.ш.,
49°15' в.д., далее на Ю-В по правому берегу Иголкинского канала до пересечения с
линией свала глубин.
Южная: от пересечения с линией свала глубин на Ю-З по линии свала глубин южнее
островов Жесткий, Укатный, Морской, Морской Сетной, Бухтовые, Чистая Банка, далее
до морского края последних надводных бровок Волго-Каспийского судоходного канала,
далее на северо-запад до точки 45°34' с.ш., 47°29' в.д., находящейся на береговой границе
Астраханской области с Республикой Калмыкия.
Западная: от пересечения береговой границы Астраханской области с Республикой
Калмыкия в точке 45°34' с.ш., 47°29' в.д. до точки 45°38' с.ш., 47°34' в.д. Далее от этой
точки до точки 45°39' с.ш., 47°28' в.д., на З до точки 45°40' с.ш., 47°26' в.д., по южной и
западной кромке залива "Харбата" до точки 45°41' с.ш., 47°24' в.д., далее на С до точки
45°52' с.ш., 47°25' в.д., на З до точки 45°53' с.ш., 47°18' в.д., до точки 45°55' с.ш., 47°08'
в.д., до точки 45°59' с.ш., 47°10' в.д., до точки 45°58' с.ш., 47°14' у южной оконечности
ильменя "Гюнхаро", на восток до точки 45°57' с.ш., 47°20' в.д., до точки 45°59' с.ш., 47°21'
в.д., до точки 46°00' с.ш., 47°19' в.д., до точки 46°03' с.ш., 47°14' в.д. у юго-западной
кромки ильменя "Кашата", до точки 46°08' с.ш., 47°11' в.д., на железной дороге у жд.
станции "Басинская", далее на С-В по железной дороге до пересечения с автомобильной
дорогой Астрахань - Элиста в точке 46°15' с.ш., 47°25' в.д., по автодороге Астрахань Элиста на восток до точки 46°16' с.ш., 47°40' в.д., и точки 46°15' с.ш., 47°46' в.д, до точки
46°13' с.ш., 47°44' в.д., до точки 46°12' с.ш., 47°42' в.д., до точки 46°11' с.ш., 47°41' в.д., до
точки 46°10' с.ш., 47°40' в.д., до точки 46°07' с.ш., 47°39' в.д., до точки 46°06' с.ш., 47°41'

в.д., до точки 46°03' с.ш., 47°41' в.д., до точки яд., до точки 46°00' с.ш., 47°40' в.д., далее по
автомобильной дороге на юго-запад до правого берега реки Бахтемир, далее по правому
берегу реки Бахтемир до истока ерика Подстепок. Далее по правому берегу ерика
Подстепок до пересечения с автодорогой Астрахань - Лиман, по дороге Астрахань Лиман до точки 45°52' с.ш., 47°30' в.д., до точки 45°49' с.ш., 47°32' в.д. на правом берегу
реки Бахтемир, далее по правому берегу реки Бахтемир до точки 45°47' с.ш., 47°31' в.д.,
далее от точки N 46 - 45°47' с.ш., 47°31' в.д., по территориальной границе населенных
пунктов Оля и Лесное до исходной точки.

14.
Волго-Ахтубинская пойма (Волгоградская область,
районы: Ленинский, Светлоярский, Среднеахтубинский).
(В случае невозможности принятия пункта 54.3.8. проекта поправок к Правилам
охоты)
Северная: от реки Волга по правому берегу Волго-Ахтубинского канала, затем по
правому берегу реки Ахтубы вниз по течению до пересечения с административной
границей Астраханской области.
Восточная: от реки Ахтуба по административной границе с Астраханской областью на
Ю до хутора Глухой, затем по левому берегу протоки Воложка Каршевитая до реки Волга.
Южная: вверх по левому берегу реки Волга до протоки Воложка Куропатка.
Западная: по левому берегу протоки Воложка Куропатка на север до ВолгоАхтубинского канала.

15. Дельта реки Неман (Калининградская область)
15.1. Зеленоградский, Гурьевский, Полееский, Славский районы
Северная и восточная: от точки пересечения госграницы РФ с Литовской Республикой
на восточном берегу Куршской косы в точке 20°59' в.д. 55°16' с.ш. на В по госгранице РФ
до побережья Куршского залива, далее по госгранице РФ по протоке Северная, реке
Неман, включая российскую акваторию этих водоемов, до пос. Левобережное в точке
21°28' в.д. 55°12' с.ш.
Южная и западная: от пос. Левобережное в точке 21°28' в.д. 55°12' с.ш. по прямяой на
З до устья реки Широкая в точке 21°15' в.д. 55°11' с.ш., далее по побережью Куршского
залива (включая 1000 м прибрежной полосы) на Ю, З, С до исходной точки пересечения
госграницы РФ с Литовской Республикой на восточном берегу Куршской косы в точке
20°59' в.д. 55°16' с.ш.
15.2
Багратионовский, Гурьевский районы, г. Калининград
Северная: от мыса Песчаный на Гданьской косе в точке 19°53' в.д. 54°37' с.ш. по
прямой до западной оконечности косы Прибрежная в точке 20°04' в.д. 54°38' с.ш., далее
по северному побережью Калининградского залива, включая 1000 м прибрежной полосы,
до устья реки Преголя в точке 20°22' в.д. 54°39' с.ш.
Восточная и южная: от устья реки Преголя по восточному и южному побережью
Калиниградского залива включая 1000 м прибрежной полосы до пересечения с
госграницей РФ в точке 19°48'25.72" в.д. 54°26'37.01" с.ш., далее по госгранице РФ через
акваторию Гданьского залива до точки пересечения госграницы РФ с Гданьской косой в
точке 19°39'4.36" в.д. 54°27'12.24" с.ш. далее по госгранице РФ через Гданьскую косу до
точки 19°38'31.19" в.д. 54°27'28.54" с.ш.
Западная: по западному и северному побережью Гданьской косы до исходной точки.

