ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оТ

03 ноября 2020 г. No 1017
г. Воронеж

г

п
О запрете охоты на территориях
зон нагонки и натаски собак
охотничьих пород в охотничьих
угодьях Воронежской области

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 22 Федерального закона от 24 июля

2009 года № 209-ФЗ «Об окоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении

изменений

в отдельные

законодательные

акты Российской

Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил

окоты», схемами использования и охраны охотничьего угодья Воронежской
региональной общественной организации охотников и рыболовов охотничьих
хозяйств «Калачеевское», «Каширское», «Лискинское», «Новохоперское»,
«Ольховатское», «Павловское», «Таловское», по согласованию с Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования правительство Воронежской
области п о стан о вля ет

1.Запретить окоту на территориях зон нагонки и натаски собак
охотничьих пород в охотничьих угодьях Воронежской области, за
исключением осуществления охоты в целях регулирования численности
охотничьих

ресурсов,

окоты

в

целях

осуществления

научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в границах
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И.
Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение к

постановлению правительства
Воронежской области
от 03 ноября 2020 г. № 1017

Описание границ
территорий зон нагонки и натаски собак охотничьих пород,
выделенных в охотничьем угодье Воронежской региональной
общественной организации охотников и рыболовов

Охотничье угодье, закрепленное за Воронежской региональной
общественной организацией охотников и рыболовов (границы определены в
системе координат ХУО -84):
1.

Охоткозяйство «Калачеевское» (Калачеевский муниципальный

район):
северная: от с. Заброды Калачеевского муниципального района в
восточном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ К 1-10 «Калач Манино - гр. Волгоградской обл.» до пересечения с высоковольтной линией
электропередачи ВЛ 35 кВ «Калач-1 - Подгорная - Большевик - Рудня Воробьевка» (координаты точки - 50°24'57.695"с.ш., 41 °6'34.524"в.д.);

юго-восточная:

от

места

пересечения

автомобильной

дороги

20 ОП РЗ К 1-10 «Калач - Манино - гр. Волгоградской обл.» с
высоковольтной линией электропередачи ВЛ 35 кВ «Калач-1 - Подгорная Большевик - Рудня - Воробьевка» (координаты точки - 50°24'57.695"с.ш.,
41 °6'34.524"в.д.)

в

южном

направлении

по

высоковольтной

линии

электропередачи ВЛ 3 5кВ «Калач-1 - Подгорная - Большевик - Рудня -

Воробьевка» до примыкания к высоковольтной линии электропередачи
ВЛ 110 кВ «Калач-1 - Манино», далее в южном направлении по
высоковольтной линии электропередачи ВЛ 110 кВ «Калач-1 - Манино» до
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ее пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 6-10 «Калач - Новая
Криуша - Скрипниково»;
западная: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП РЗ Н б-10
«Калач - Новая Криуша - Скрипниково» с высоковольтной линией
электропередачи ВЛ 110 кВ «Калач-1 - Манино» в северо-западном
направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н б-10 «Калач - Новая
Криуша - Скрипниково» до с. Заброды.
2. Охотхозяйство «Каширское», охотничий участок «Каширский»
(Каширский муниципальный район):
северная:
Каширского

от

места

муниципального

пересечения
района

административной

и

городского

границы

округа

город

Нововоронеж с железной дорогой (ЮВЖД участок «Колодезная - 14 км») в
восточном направлении по железной дороге (ЮВЖД участок «Колодезная 14 км») до ее пересечения с железной дорогой (ЮВЖД участок «Отрожка Лиски») на ст. Колодезная;
восточная: от ст. Колодезная в южном направлении по железной дороге
(ЮВЖД

участок «Отрожка -

Лиски»)

до

остановочного

пункта

626 км в с. Круглое Каширского муниципального района, от с. Круглое
Каширского

муниципального

района

в

южном

направлении

по

автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 13-13 «Круглое - Михайловка» до
х. Михайловка Каширского муниципального района, от к. Михайловка
Каширского муниципального района в южном направлении по грунтовой
(полевой) автомобильной дороге, идущей на стрельбище ВЧ 3677 и
проходящей через точки с координатами 51 ° 16'56.61 "с.ш., 39° 16'43.72"в.д.;
51° 16'50.06"с.ш., 39016'47.66"в.д.; 5101 6'40.22"с.щ., 39°1б'53.49"в.д., до ее
пересечения с административной границей Каширского и Лискинского
муниципальных
3901 6'57.0 1 "в.д.);

районов (координаты

точки -

51016'З 1.81 "с.ш.,
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южная: от места пересечения грунтовой (полевой) автомобильной
дороги, идущей от х. Микайловка Каширского муниципального района на
стрельбище ВЧ 3677, с административной границей Каширского и
Лискинского муниципальных районов (координаты точки - 51016'З 1.81 "с.ш.,
390 16'57.01 "в.д.) в юго-западном направлении по административной границе
Каширского

и

Лискинского

административных
муниципальных

границ

районов,

муниципальных

Каширского,
далее

в

районов

Острогожского,

юго-западном

до

стыка

Лискинского

направлении

по

административной границе Каширского и Острогожского муниципальных
районов до стыка административных границ Каширского и Острогожского
муниципальных районов и городского округа город Нововоронеж;
западная:

от

стыка

административных

границ

Каширского,

Острогожского муниципальных районов и городского округа город
Нововоронеж в северном направлении по административной границе

Каширского

муниципального

района

и

городского

округа

город

Нововоронеж до пересечения с железной дорогой (ЮВЖД участок
«Колодезная - 14 км»).
3. Окоткозяйство «Каширское», охотничий участок «Каширский»
(Каширский муниципальный район):
северо-восточная:

от

места

пересечения

автомобильных

дорог

00 ОП ФЗ М-4 «Дон» и 20 ОП РЗ К 1-13 «М «Дон» - Колодезный» в южном
направлении по автомобильной дороге 00 ОП ФЗ М-4 «Дон» до пересечения

с высоковольтной линией электропередачи Вл 35к В «отпайка на ПС
Запрудское» (координаты точки - 51°20'45.86"с.ш., 39°36'01.05"в.д.);
юго-восточная: от места пересечения автомобильной дороги 00 ОП ФЗ
М-4 «Дон» с высоковольтной линией электропередачи Вл 35к В «отпайка на
ПС Запрудское» (координаты точки - 51°20'45.86"с.ш., 39°36'01.05"в.д.) в
юго-западном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге,
идущей вдоль высоковольтной ЛЭП 35кВ «отпайка на ПС Запрудское» и
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далее до с. Данково Каширского муниципального района и проходящей через
точки с координатами 5 1°20'33.78"с.ш., 3903 5'ЗЗ.IО"в.д.; 5 I°2О'Об.54"с.щ.,
39°34'41.44"в.д.; 51 °19'47.67"с.ш., 39°34'01.62"в.д.,

до

дамбы

пруда

«Капитанский», расположенного в балке «Остапов лог» (координаты точки 51°19'40.94"с.ш., 39°33'47.96"в.д.);
юго-западная: от дамбы пруда «Капитанский», расположенного в балке
«Остапов лог» (координаты точки - 51°19'40.94"с.ш., 39°33'47.96"в.д.), в
северо-западном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге,
ведущей в с. Мосальское Каширского муниципального района и проходящей
через

точки

координатами

51 ° 19'38.13 "с.ш.,

39°33'41.22"в.д.;

51 °20'О 1 .54"с.ш.,

39°33'32. 13 "в.д.;

51020? 1 2.82"с.ш.,

39°33'09.74"в.д.;

51 °20' 1 7.35"с.ш.,

39°33'01.34"в.д.,

с

до

с.

Мосальское

Каширского

муниципального района (ул. Заречная), далее в северо-западном направлении
по грунтовой (полевой) автомобильной дороге, проходящей вдоль северовосточной окраины с. Мосальское Каширского муниципального района и
проходящей через точки с координатами 51°20'32.81"с.ш., 39°33'17.07"в.д.;
51°20'40.40"с.ш., 39°33'04.19"в.д.; 51°20'52.64"с.ш., 39°32'43.36"в.д. до ее
пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ К 1-13 «М «Дон» Колодезный» (координаты точки - 51°21'07.67"с.ш., 39° 32' 27.95"в.д.);
северо-западная: от точки координат 51 °2 1 '07.67"с.ш., З 9°32'27.95 "Вд
на автомобильной дорогой 20 ОП РЗ К 1-13 «М «Дон» - Колодезный» в
северо-восточном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ К 1-13
«М «Дон» - Колодезный» до ее пересечения с автомобильной дорогой
00 ОП ФЗ М-4 «Дон».
4. Охотхозяйство «Лискинское», охотничий участок «Лискинский»
(Лискинский муниципальный район):
северная: от х. Старая Покровка Лискинского муниципального района
(ул. Приозерная - место примыкания канала (дренажного), идущего вдоль
северо-западной границы оз. Белое) в юго-восточном направлении по
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грунтовой (полевой) автомобильной дороге, проходящей через точки с
координатами

51 °0' 13.111 "с.ш.,

39°26'7.33 8 "в.д.;

51°0'4.018"с.ш.,

39°26' 13 .217"в.д.; 50°59'49.988"с.ш., 39°26'19.683 "в.д., до к. Калач городского
поселения г. Лиски, от х. Калач городского поселения г. Лиски в восточном
направлении по асфальтированной автомобильной дороге, ведущей в
г. Лиски, до пересечения с высоковольтной линией электропередачи ВЛ 220
кВ «Лиски - Придонская» (координаты

точки - 50°59'19. 10"с.ш.,

З 9°28'25.1 7"в.д.), далее в южном направлении по высоковольтной линии

электропередачи ВЛ 220 кВ «Лиски - Придонская» до пересечения с
асфальтированной автомобильной дорогой ул. Коминтерна в г. Лиски
(координаты точки - 50°58'42.75"с.ш., 39°28'25.43"в.д.), далее через г. Лиски

в восточном направлении по ул. Коминтерна до ее пересечения с
ул. Тельмана, далее в южном направлении по ул. Тельмана до ее пересечения
с ул. Большая Донецкая, далее в восточном направлении по ул. Большая
Донецкая до ее пересечения с ул. Коммунистическая, далее в восточном
направлении по ул. Коммунистическая до ее пересечения с железной дорогой
(ЮВЖД участок «Лиски - Россошь») (координаты точки - 50°58'29.0О3 "с.ш.,
39°30'45 .687"в.д.);
восточная: от места пересечения железной дороги (ЮВЖД участок
«Лиски - Россошь») с ул. Коммунистическая в г. Лиски (координаты точки 50°58'29.003"с.ш., 39°30'45.687"в.д.) в южном направлении по железной
дороге (ЮВЖД участок «Лиски - Россошь») до пересечения с левым берегом
р. Дон;
южная: от места пересечения железной дороги (ЮВЖД участок
«Лиски - Россошь») с левым берегом р. Дон в западном направлении вверх
по течению по левому берегу р. Дон до примыкания к нему в точке
координат 50°59'01.25"с.ш., 39°24'23.90"в.д.

грунтовой

(полевой)

автомобильной дороги, ведущей в к. Старая Покровка Лискинского
муниципального района;
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западная: от места примыкания к левому берегу р. Дон в точке
координат

50°59'01.25"с.ш.,

39°24'23 .90"в.д.

грунтовой

(полевой)

автомобильной дороги, ведущей в х. Старая Покровка Лискинского

муниципального района, в северо-восточном направлении по грунтовой
(полевой) автомобильной дороге, ведущей в х. Старая Покровка Лискинского

муниципального района и проходящей через точки с координатами
50°59'02.80"с.ш.,

39°24'25.45"в.д.;

50°59' 13.393 "с.ш.,

39°24'35 .71 4"в.д.;

50°59'24.384"с.ш., 39°24'45.671 "в.д.; 50°5941 .1 82"с.ш., 39°24'57.257"в.д., до
канала (дренажного), идущего вдоль северо-западной границы оз. Белое
(координаты точки 51°00'03.50"с.ш., 39°25'IЗ.ЗО"в.д.), далее в северном
направлении по каналу до х. Старая Покровка Лискинского муниципального

района.
5.

Охотхозяйство

«Новохоперское»,

охотничий

участок

«Новохоперский» (Новохоперский муниципальный район):
северная: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП РЗ К В7-0
«М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск» с железнодорожной веткой
подъездного пути, идущего на спиртзавод Краснянский, в восточном
направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ К В7-0 «М «Дон» - Бобров

- Таловая - Новохоперск» до ее пересечения с автомобильной дорогой
20 ОП РЗ К В22-0 «Курск - Борисоглебск» - Новохоперск»;
восточная: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ К В7-0
«М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск» и 20 ОП РЗ К В22-0 «Курск Борисоглебск» - Новохоперск» в южном направлении по автомобильной
дороге 20 ОП РЗ К В7-0 «М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск» до ее
пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н7-17 «Елань-Колено Воробьевка» - Новохоперск» в г. Новохоперск;
южная: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ Н7-17
«Елань-Колено - Воробьевка» - Новохоперск» и 20 ОП РЗ К В7-0 «М «Дон»

- Бобров - Таловая - Новохоперск» в г. Новохоперск в западном
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направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н7-17 «Елань-Колено -

Воробьевка» - Новохоперск» до ее пересечения с автомобильной дорогой
20

ОП

РЗ

Н 11-17 «Новохоперск -

Русаново -

Еланский»

в

р.п. Новохоперский, далее в западном направлении по автомобильной дороге
20 ОП РЗ Н11-17 «Новохоперск - Русаново - Еланский» до ее пересечения с
железной дорогой (ЮВЖД участок «Писки - Поворино»);
западная: от места пересечения железной дороги (ЮВЖД участок
«Лиски - Поворино») с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 11-17

«Новохоперск - Русаново - Еланский» в северо-западном направлении по
железной дороге (ЮВЖД участок «Лиски - Поворино») до ответвления
железнодорожной

ветки

подъездного

пути, идущего

на

спиртзавод

Краснянский, далее по железнодорожной ветке подъездного пути, идущего

на спиртзавод Краснянский, в северном направлении до ее пересечения с
автомобильной дорогой 20 ОП РЗ К В7-0 «М «Дон» - Бобров - Таловая Новохоперск».
6. Охотхозяйство «Ольховатское», охотничий участок «Ольховатский»
(Ольховатский муниципальный район):
северная: от п. Заболотовка Ольховатского муниципального района в
северо-восточном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 8-18
«Воронеж - Луганск» - Постоялый - Ольховатка» до ее пересечения с

высоковольтной линией электропередачи ВЛ 110 кВ «Придонская Бугаевка» (координаты точки - 50° 18'9.979"с.ш., 39°21' 18.683 "в.д.), далее в
восточном направлении по высоковольтной линии электропередачи ВЛ 110
кВ «Придонская - Бугаевка» до ее пересечения с грунтовой (полевой)
автомобильной

дорогой

из

п.

Комсомольское

Ольховатского

муниципального района в к. Ремезово Ольховатского муниципального
района (координаты точки - 50°17'13.365"с.ш., 39°25'27.437"в.д.);

восточная:

от

места

пересечения

высоковольтной

линии

электропередачи ВЛ 110 кВ «Придонская - Бугаевка» с грунтовой (полевой)
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автомобильной

дорогой

из

п.

Комсомольское

Ольховатского

муниципального района в х. Ремезово Ольховатского муниципального
района (координаты точки - 50°17'13.365"с.ш., 39°25'27.437"в.д.) в юго-

западном направлении по данной грунтовой (полевой) автомобильной
дороге, проходящей

через

точки

с

координатами

5001б'42.

133 "с.ш.,

39°24'43 .О70"в.д.;

50° 1б'8.043"с.ш.,

39°23'57.391 "в.д.;

50° 1 5'5 1 .348"с.ш.,

39°23'36.093 "в.д.;

50° 1 5'27.257"с.ш.,

39°23' 1 5.9З2"в.д.;

50° 15' 18.473 "с.ш.,

39°23'7.567"в.д.;

50° 15' 17.680"с.ш.,

39°22'54.204"

в.д., до х. Ремезово

Ольховатского муниципального района;
юго-западная: от к. Ремезово Ольховатского муниципального района в
северо-западном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге,
проходящей через точки с координатами 50°15'32.881"с.ш., 39°22'38.645"в.д.;
50°15'41 262"с ш,

39°22'29.278"в.д.;

50° 1 5'50. 134"с.ш.,

39°22'18.901 "в.д.;

50° 1 5'55.842"с.ш.,

39°22'6.327"в.д.;

50° 1 5'59.009"с.ш.,

39°21'51.981 "в.д.;

39°2 1 '39.850"в.д.;

50° 16' 10.977"с.ш.,

39°2 1 '29.487"в.д.;

50° 16'6.000"с.ш.,
50° 16' 12.733 "с.ш.,

39°21'15.618"в.д., до

п. Заболотовка

Ольховатского

муниципального района.
7. Охотхозяйство «Павловское», охотничий участок «Павловский»
(Павловский муниципальный район):

северная: от места пересечения среднего течения русла р. Дон с
высоковольтной линией электропередачи ВЛ 35 кВ «Белогорье - Павловск» в
восточном направлении по высоковольтной линии электропередачи ВЛ 35 кВ

«Белогорье - Павловск» до западного угла квартала № 47 Павловского
участкового лесничества Павловского лесничества, от западного угла
квартала

№ 47 Павловского

участкового

лесничества

Павловского

лесничества в северном направлении по северо-западной границе кварталов
№ 47, 45, 44 Павловского участкового лесничества Павловского лесничества

до северного угла квартала № 44 Павловского участкового лесничества
Павловского лесничества, далее в юго-восточном направлении по северной и
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восточной границе квартала № 44 Павловского участкового лесничества
Павловского лесничества до северо-восточного угла квартала № 4б
Павловского участкового лесничества Павловского лесничества, далее в
южном направлении по восточной границе кварталов № 46, 49, 52, 59

Павловского

участкового

лесничества

Павловского

лесничества

до

пересечения с грунтовой (полевой)автомобильной дорогой, проходящей
между южной границей микрорайона Южный г. Павловска и северной
границей сада (координаты точки - 50°25'46.00"с.ш., 40°07'39.28"в.д.), далее в

восточном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге,
проходящей между южной границей микрорайона Южный г. Павловска и
северной границей сада через точки с координатами 50°25'46.631 "с.ш.,
40°7'46.177"в.д.; 50°25'47.617"с.ш., 40°7'56.567"в.д.

до

пересечения

с

автомобильной дорогой 00 ОП ФЗ М-4 «Дон», 674-й км (северо-восточный
угол сада, координаты точки - 50°25'48.456"с.ш., 40°83.558"в.д.);
восточная: от пересечения автомобильной дороги 00 ОП ФЗ М-4
«Дон», 674-й км с грунтовой автомобильной дорогой (северо-восточный угол
сада, координаты точки - 50°25'48.456"с.ш., 40°8'3.558"в.д.) в южном
направлении по автомобильной дороге 00 ОП ФЗ М-4 «Дон» до пересечения
с грунтовой (полевой) автомобильной дорогой, идущей по южной границе
сада (679-й км автомобильной дороги 00 ОП ФЗ М-4 «Дон», юго-восточный
угол сада, координаты точки - 50°23'25.984"с.ш., 4G°8'9.561 "в.д.);
южная:

от

пересечения

грунтовой

автомобильной

дороги

с

автомобильной дорогой 00 ОП ФЗ М-4 «Дон», идущей по южной границе
сада (679-й км автомобильной дороги 00 ОП ФЗ М-4 «Дон», юго-восточный
угол сада, координаты точки - 50°23'25.984"с.ш., 40°8'9.561 "в.д.), в западном
направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге, проходящей по
южной

границе

сада

через

точки

координат

50°23'23.376"с.ш.,

40°7'33.579"в.д.;

50°23' 18.623 "с.ш.,

40°6'59.6 1 0"в.д.;

50°23' 1 7.857"с.ш.,

40°6'33.732"в.д.;

50°23'I 6.573 "с.ш.,

40°6'11.253 "в.д.;

50°23' 1 7.993"с.ш.,
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40°6'3.509"в.д.; 50°23'19.647"с.ш., 40°5'53.331"в.д., до ее пересечения с
грунтовой (полевой) автомобильной дорогой, идущей из г. Павловск в
с. Русская Буйловка Павловского муниципального района, вблизи юго-

восточного угла квартала №48 Русско-Буйловского участкового лесничества
Павловского

лесничества (координаты

точки - 5 0°23 '20.43"с.ш.,

40°05'44.96"в.д.), далее в западном направлении до юго-восточного угла

квартала № 48 Русско-Буйловского участкового лесничества Павловского
лесничества;
западная: от юго-восточного угла квартала № 48 Русско-Буйловского

участкового лесничества Павловского лесничества в северо-западном
направлении по восточной границе, а далее по северной границе квартала
№ 48 Русско-Буйловского участкового лесничества Павловского лесничества
до северного угла квартала № 48 (юго-западного угла квартала № 47) Русско-

Буйловского участкового лесничества Павловского лесничества, далее в
северном направлении по западной границе кварталов № 47, 4б Русско-

Буйловского участкового лесничества Павловского лесничества и квартала
№ 79 Павловского участкового лесничества Павловского лесничества до
юго-западного угла квартала № 7б Павловского участкового лесничества
Павловского лесничества, далее в северо-западном направлении по западной

границе кварталов № 7б, 68 Павловского участкового лесничества
Павловского лесничества до северо-западного угла квартала № б8
Павловского участкового лесничества Павловского лесничества, далее в
восточном направлении по северной границе квартала № б8 Павловского
участкового лесничества Павловского лесничества до северо-восточного угла
квартала № 68 (юго-восточного угла квартала № б4) Павловского
участкового лесничества Павловского лесничества, далее в северо-западном
направлении по восточной границе квартала № 64 и северо-восточной
границе квартала № 5б и восточной границе квартала № 55 Павловского
участкового лесничества Павловского лесничества до р. Дон, далее вверх по
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течению по среднему течению русла р. Дон до места пересечения с
высоковольтной линией электропередачи ВЛ 35 кВ «Белогорье - Павловск».
8.

Охотхозяйство «Таловское», охотничий участок «Таловский»

(Таловский муниципальный район):
северная: от места пересечения железной дороги (ЮВЖД участок
«Таловая - Калач») с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 7-29 «Таловая Хорольский - Порохово» в юго-восточном направлении по автомобильной
дороге 20 ОП РЗ Н 7-29 «Таловая - Хорольский - Порохово» до ее
пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 9-29 «Березовка Тамбовка»;
восточная: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ Н 7-29
«Таловая - Хорольский - Порохово» и 20 ОП РЗ Н 9-29 «Березовка Тамбовка» в южном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 7-29

«Таловая - Хорольский - Порохово» до ее пересечения с автомобильной
дорогой 20 ОП РЗ Н 8-29 «Таловая - Хорольский - Порохово» - п. Львов»
(Гуляй Поле);
южная: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ Н 7-29
«Таловая - Хорольский - Порохово» и 20 ОП РЗ Н 8-29 «Таловая Хорольский - Порохово» - п. Львов» (Гуляй Поле) в западном направлении
по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 8-29 «Таловая - Хорольский Пороково» - п. Львов» (Гуляй Поле) до п. Львов Таловского муниципального

района, от п. Львов Таловского муниципального района в западном
направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге, проходящей
через

точки

5101' 1 9.086"с.ш.,

с

координатами

51 ° 1' 18.891 "с.ш.,

40°45'27.084"в.д.;

40°45'25.346"в.д.;

5101 '21.21 8"с.ш.,

40°45'23.261 "в.д.;

51°1 '22.655 "с.ш., 40°45'20. 866 "в.д., до дамбы старого водохранилища;
западная: от дамбы старого водохранилища по восточному берегу
нового водохранилища, далее по западному берегу б. Таловая до железной
дороги (ЮВЖД участок «Таловая - Калач») и далее в северном направлении
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по железной дороге (ЮВЖД участок «Таловая - Калач») до ее пересечения с
автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 7-29 «Таловая - Хорольский -

Пороково» (по

восточной

границе

комплексного

государственного

природного заказника федерального значения «Каменная Степь»).

