Каргасокский район
Описание границ охотничьего хозяйства
Каргасокское РООиР – филиал ТРОО «Томское облохотобщество», уч. 1
Северная - от устья р. Тымская (59º22´13.08´´С.Ш.80º17´47.04´´В.Д.) по
руслу р. Тымская до северной просеки квартала 331 Каргасокского урочища
Каргасокского участкового лесничества Карагаскоского лесничества
(59º22´23.88´´С.Ш.80º26´43.8´´В.Д.), на восток по северным просекам
кварталов 331,332 (59º22´30.72´´С.Ш.80º37´39.36´´В.Д.), на юг по восточной
просеке
квартала
332
до
пересечения
с
р.
Можа
(59º21´28.44´´С.Ш.80º37´31.8´´В.Д.). Далее по руслу р. Можа до северной
просеки квартала 398 (59º20´58.93´´С.Ш.80º40´24.45´´В.Д.), на восток по
северным просекам кварталов 398,399 (59º20´18.24´´С.Ш.80º46´10.2´´В.Д.),
на юг по восточной просеке квартала 399 до пересечения с р. Малая Шеделга
(59º19´37.2´´С.Ш.80º46´16.68´´В.Д.) и по ней до южной просеки квартала 471
(59º15´5.4´´С.Ш.80º54´36´´В.Д.), на восток по южным просекам кварталов
471, 472 до пересечения с р. Мигуда (59º14´54.96´´С.Ш.81º4.´33.96´´В.Д.),
далее по руслу
р. Мигуда до пересечения с протокой Корыльга
(59º13´40,8´´С.Ш.81º2´38,4´´В.Д.), далее по протоке Корыльга до протоки
Когода (59º12´28,8´´С.Ш.81º8´16,8´´В.Д.), затем по этой протоке до протоки
Сосновская (59º10´33,6´´С.Ш.81º7´4,8´´В.Д.) и по ней до протоки Маля
(59º6.´19.08´´С.Ш.81º16´54.12´´В.Д.), затем по этой протоке до р. Пыжина
(Каилка) (59º3.´19.44´´С.Ш.81º19´48.36´´В.Д.) и далее по ней до ручья
(59º4.´2.64´´С.Ш.81º25´33.24´´В.Д.) и по этому ручью до административной
границы
Каргасокского
и
Парабельского
районов
(59º2.´45.6´´С.Ш.81º26´12.84´´В.Д.).
Восточная - от места пересечения ручья и административной границы
Каргасокского и Парабельского районов (59º2.´45.6´´С.Ш.81º26´12.84´´В.Д.) в
западном и южном направлении по этой границе до р.Парабель
(58º55´18.84´´С.Ш.81º6.´6.84´´В.Д.).
Южная – от места пересечения административной границы Каргасокского и
Парабельского районов и р. Парабель (58º55´18.84´´С.Ш.81º6.´6.84´´В.Д.) по
руслу
р.
Парабель
до
места
ее
впадения
в
р.
Обь
(59º3.´54´´С.Ш.80º53´55.32´´В.Д.). Далее по р. Обь до н.п. Каргасок
(59º3.´53.64´´С.Ш.80º52´22.08´´В.Д.), отсюда по дороге до юго-восточного
угла квартала 12
урочища Совхоз "Каргасокский" Каргасокского
участкового
лесничества
Карагаскоского
лесничества
(59º2.´32.28´´С.Ш.80º46´14.16´´В.Д.), затем на прямую в северо-западном
направлении до юго-восточного угла квартала 631 Большегривского

участкового
лесничества
Каргасокского
лесничества
(59º3.´24.12´´С.Ш.80º41´46.68´´В.Д.), на юго-запад по юго-восточной просеке
квартала 631 (59º2.´30.48´´С.Ш.80º39´20.16´´В.Д.), на северо-запад по югозападной просеке квартала 631 (59º3.´53.64´´С.Ш.80º38´23.64´´В.Д.), на север
по западным просекам кварталов 3,9,6 урочища Совхоз "Труд" Каргасокского
участкового лесничества Карагаскоского лесничества до пересечения с
протокой Карга (59º9.´0.36´´С.Ш.80º32´6.36´´В.Д.) и далее по этой протоке до
р. Обь (59º16´50.52´´С.Ш.80º10´25.68´´В.Д.).
Западная - от места пересечения протоки Карга и р. Обь
(59º16´50.52´´С.Ш.80º10´25.68´´В.Д.) по правому берегу р. Обь до протоки
Тымская (Старая Обь) (59º22´11.28´´С.Ш.80º11´31.56´´В.Д.) и далее по этой
протоке до р. Тымская (59º22´13.08´´С.Ш.80º17´47.04´´В.Д.).

Описание границ охотничьего хозяйства
Каргасокское РООиР – филиал ТРОО «Томское облохотобщество», уч. 2
Общая площадь - 59618 га, в т.ч. площадь среды обитания - 59593 га,
площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 25
га.
Северо-восточная – от места пересечения дороги Средний ВасюганМыльджино с р. Васюган (59º11´45,6´´С.Ш.78º16´15,6´´В.Д.) по руслу
р. Васюган до устья р.Нюролька (59º5´27,6´´С.Ш.78º59´9,6´´В.Д.).
Южная - от устья р. Нюролька (59º5´27,6´´С.Ш.78º59´9,6´´В.Д.) вверх по
руслу реки до н.п. Мыльджино (58º59´20,4´´С.Ш.78º26´45,6´´В.Д.).
Западная - от н.п. Мыльджино (58º59´20,4´´С.Ш.78º26´45,6´´В.Д.) по дороге
Средний Васюган-Мыльджино на север до пересечения с р. Васюган
(59º11´45,6´´С.Ш.78º16´15,6´´В.Д.).

Карта-схема границ охотничьего хозяйства
филиал ТРОО «Томское облохотобщество», уч. 2

Описание границ охотничьего хозяйства
ГУ Западно-Сибирское отделение ВНИИОЗ РАСХ РФ
Общая площадь - 117785 га, в т.ч. площадь среды обитания - 117785 га.
Северная – от юго-западного угла квартала 582 Майского урочища
Васюганского участкового лесничества Васюганского лесничества
(57º21´21,6´´С.Ш.77º21´50,4´´В.Д.) на север по западной просеке квартала 582
до сейсмопрофиля (57º23´52,8´´С.Ш.77º21´57,6´´В.Д.) и по нему до восточной
просеки квартала 534 (57º28´33,6´´С.Ш.77º34´37,2´´В.Д.), затем на юг по
восточным просекам кварталов 534, 560 (57º25´12´´С.Ш.77º34´33,6´´В.Д.), на
восток
по
северным
просекам
кварталов
589-591
(57º25´4,8´´С.Ш.77º40´48´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 591
(57º22´48´´С.Ш.77º40´58,8´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов
619-628 до административной границы Каргасокского и Парабельского
районов (57º23´27,6´´С.Ш.77º58´19,2´´В.Д.).
Восточная
–
от
северо-восточного
угла
квартала
628
(57º23´27,6´´С.Ш.77º58´19,2´´В.Д.) на юг по административной границе
Каргасокского и Парабельского районов до юго-восточного угла квартала
655 (57º18´36´´С.Ш.78º5´45,6´´В.Д.), затем на запад по южной просеке
квартала 655 (57º18´39,6´´С.Ш.78º3´43,2´´В.Д.), на юг по восточной просеке
679 (57º16´48´´С.Ш.78º3´54´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала
698 (57º16´48´´С.Ш.78º8´6´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов
698, 717, 739 до административной границы Томской и Новосибирской
областей (57º9´57,6´´С.Ш.78º6´43,2´´В.Д.).
Южная – от места пересечения восточной просеки квартала 739 и
административной границы Томской и Новосибирской областей
(57º9´57,6´´С.Ш.78º6´43,2´´В.Д.) на запад по этой границе до юго-западного
угла квартала 726 (57º10´12´´С.Ш.77º19´51,6´´В.Д.).
Западная
–
от
юго-западного
угла
квартала
726
(57º10´12´´С.Ш.77º19´51,6´´В.Д.) на север по западным просекам кварталов
726, 706, 687, 663, 636, 610 до юго-западного угла квартала 582
(57º21´21,6´´С.Ш.77º21´50,4´´В.Д.).

Карта-схема границ охотничьего хозяйства
ГУ Западно-Сибирское отделение ВНИИОЗ РАСХ РФ

