
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  22 ноября  2019 г. N.o 1120 
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  б, 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  охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  

Федерации», приказом  Министерства  природны  ресурсов  и  экологии  

Российской  Федерации  от  16 ноября  2010 года  №  512 «Об  утверждении  Правил  

охоты», схемами  использования  и  охраны  охотничьего  угодья  Воронежской  

региональной  общественной  организации  охотников  и  рыболовов  охотничьих  

хозяйств 	«Кантемировское», 	«Новоусманское», 	«Острогожское», 

«Россошанское», по  согласованию  с  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  

природопользования  правительство  Воронежской  области  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

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  22 ноября  2019 г. №  1120 

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: 

1. Охотхозяйство  «Кантемировское», охотничий  участок  

«Митрофановский» (Кантемировский  муниципальный  район): 

северная: от  с. Митрофановка  в  восточном  направлении  по  

автомобильной  дороге  20 ОП  РЗ  Н  В43-0 «Воронеж  - Луганск» - Криничное  -

Новая  Калитва» до  с. Евдокиевка; 

восточная: от  с. Евдокиевка  по  линии  электропередачи  в  юго-

восточном  направлении  до  пересечения  с  грунтовой  автомобильной  дорогой, 

идущей  от  с. Валентиновка  в  с. Криничное  (Россошанский  муниципальный  

район), по  данной  грунтовой  автомобильной  дороге  до  с. Валентиновка; 

южная: от  с. Валентиновка  в  северо-западном  направлении  по  полевой  

автомобильной  дороге, проходящей  южнее  урочища  «Лес  Стрижков» через  

точки  координат  N 49° 5б' 20.34" Е  39° 44' 16.14", N 49° 5б' 29.27" Е  39° 44' 

13.96", N 49° 5б' 32.42" Е  39° 44' 18.26", N 49° 5б' 41.40" Е  39° 43' 44.13", N 49° 

5б' 50.38" Е  39° 43' 25.09", N 49° 5б' 47.90" Е  39° 43' 13.58", N 49° 57' 01.27" Е  

39° 42' 54.77", N 49° 5б' 59.72" Е  39° 42' 50.98" до  железной  дороги  (линия  

ЮВЖД  «Лиски  - Чертково»); 

западная: от  места  примыкания  полевой  автомобильной  дороги  (точка  

координат  N 49° 5б' 59.72" Е  39° 42' 50.98") к  железной  дороге  (линия  ЮВЖД  
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«Лиски  - Чертково») по  железной  дороге  (линия  ЮВЖД  «Лиски  -

Чертково») на  север  до  с. Митрофановка. 

2. Охотхозяйство  «Кантемировское», охотничий  участок  

«Кантемировский» (Кантемировский  муниципальный  район): 

северная: от  р.п. Кантемировка  в  восточном  направлении  по  

автомобильной  дороге  20 ОП  РЗ  Н  15-12 «Кантемировка  - Титаревка  -

Ивановка» до  пресечения  с  автомобильной  дорогой  20 ОП  РЗ  Н  20-12 

«Кантемировка  - Титаревка  - Ивановка» - с. Колесниковка» (поворот  на  

с. Зайцевка); 

восточная: от  места  пересечения  автомобильных  дорог  20 ОП  РЗ  Н  15-12 

«Кантемировка  - Титаревка  - Ивановка» и  20 ОП  РЗ  Н  20-12 «Кантемировка  -

Титаревка  - Ивановка» - с. Колесниковка» (поворот  на  с. Зайцевка) в  южном  

направлении  по  автомобильной  дороге  20 ОП  РЗ  Н  20-12 «Кантемировка  -

Титаревка  - Ивановка» - с. Колесниковка» до  с. Зайцевка; 

южная: от  с. Зайцевка  в  западном  направлении  по  грунтовой  (полевой) 

автомобильной  дороге  до  пересечения  с  железной  дорогой  (линия  ЮВЖД  

«Лиски  - Чертково») на  юго-восточной  окраине  р.п. Кантемировка; 

западная: от  юго-восточной  окраины  р.п. Кантемировка  по  железной  

дороге  (линия  ЮВЖД  «Лиски  - Чертково») в  северном  направлении  до  

пересечения  с  автомобильной  дорогой  20 ОП  РЗ  Н  15-12 «Кантемировка  -

Титаревка  - Ивановка». 

3. Охотхозяйство  «Новоусманское», охотничий  участок  

«Новоусманский» (Новоусманский  муниципальный  район): 

северная: от  места  пересечения  автомобильных  дорог  20 ОП  РЗ  К  В  18-0 

«М  «Дон» - Малая  Приваловка  - гр. Липецкой  обл.» и  20 ОП  РЗ  Н  10-16 

«Новая  Усмань  - Тимирязево  - Горенские  Выселки» в  с. Новая  Усмань  в  юго-

восточном  направлении  по  автомобильной  дороге  20 ОП  РЗ  Н  10-16 «Новая  

Усмань  - Тимирязево  - Горенские  Выселки» до  пересечения  с  линией  

электропередачи  (ЛЭП), проходящей  через  урочище  «Большая  усманская  
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дача» (Новоусманское  участковое  лесничество  Новоусманского  

лесничества); 

восточная : от  места  пересечения  автомобильной  дороги  20 ОП  РЗ  Н  10-1б  

«Новая  Усмань  - Тимирязево  - Горенские  Выселки» с  линией  

электропередачи  (ЛЭП), проходящей  через  урочище  «Большая  усманская  

дача» (Новоусманское  участковое  лесничество  Новоусманского  лесничества) 

в  южном  направлении  по  данной  линии  электропередачи  (ЛЭП) через  

урочище  «Большая  усманская  дача» до  пересечения  с  автомобильной  

дорогой, идущей  от  с. Новая  Усмань  в  СНТ  Садовод, по  данной  дороге  до  

СНТ  Садовод, от  СНТ  Садовод  по  грунтовой  (полевой) автомобильной  

дороге, проходящей  вдоль  западной  границы  СНТ  Садовод, до  р. Усманка, 

по  левому  берегу  р. Усманка  вверх  по  течению  до  п. Луч, от  п. Луч  по  

автомобильной  дороге  20 ОП  РЗ  Н  16-16  «М» Дон» - Парусное» - п. Луч» в  

южном  направлении  через  с. Подклетное  до  пересечения  с  автомобильной  

дорогой  00 ОП  ФЗ  М-4 «Дон»; 

южная: от  места  пересечения  автомобильных  дорог  20 ОП  РЗ  Н  16-16 

«М» Дон» - Парусное» - п. Луч» и  00 ОП  ФЗ  М-4 «Дон» в  северо-западном  

направлении  по  автомобильной  дороге  00 ОП  ФЗ  М-4 «Дон» до  поворота  с  

автомобильной  дороги  00 ОП  ФЗ  М-4 «Дон» на  ул. Алексеевского  в  с. Новая  

Усмань; 

западная: от  поворота  с  автомобильной  дороги  00 ОП  ФЗ  М-4 «Дон» на  

ул. Алексеевского  в  с. Новая  Усмань  в  северо-западном  направлении  по  

ул. Алексеевского  через  с. Новая  Усмань  до  пересечения  с  автомобильной  

дорогой  20 ОП  РЗ  К  В  18-0 «М  «Дон» - Малая  Приваловка  - гр. Липецкой  

обл.», далее  в  северном  направлении  по  автомобильной  дороге  

20 ОП  РЗ  К  В  18-0 «М  «Дон» - Малая  Приваловка  - гр. Липецкой  обл.» через  

с. Новая  Усмань  до  пересечения  с  автомобильной  дорогой  20 ОП  РЗ  Н  10-16 

«Новая  Усмань  - Тимирязево  - Горенские  Выселки» в  с. Новая  Усмань. 
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4. Окоткозяйство  «Острогожское», охотничий  участок  «Острогожский» 

(Острогожский  муниципальный  район): 

северная: от  места  пересечения  автомобильных  дорог  20 ОП  РЗ  К  1-19 

«Острогожск  - Алексеевка» и  20 ОП  РЗ  Н  8-19 «Острогожск  - Алексеевка» -

с. Новая  Мельница» по  автомобильной  дороге  20 ОП  РЗ  Н  8-19 «Острогожск  

- Алексеевка» - с. Новая  Мельница» в  юго-восточном  направлении  до  

с. Новая  Мельница, далее  через  с. Новая  Мельница  по  пер. Дачный  (южная  

окраина) до  р. Тикая  Сосна; 

восточная: от  южной  окраины  с. Новая  Мельница  (пер. Дачный) по  

левому  берегу  р. Тикая  Сосна  в  юго-западном  направлении  до  моста  через  

р. Тикая  Сосна  на  грунтовой  (полевой) автомобильной  дороге, идущей  на  

к. Засосна  от  автомобильной  дороги  20 ОП  РЗ  Н  8-19 «Острогожск  -

Алексеевка» - с. Новая  Мельница»; 

южная: от  моста  через  р. Тихая  Сосна  на  грунтовой  (полевой) 

автомобильной  дороге, идущей  на  к. Засосна  от  автомобильной  дороги  

20 ОП  РЗ  Н  8-19 «Острогожск  - Алексеевка» - с. Новая  Мельница», по  левом  

берегу  р. Тикая  Сосна  в  северо-западном  и  юго-западном  направлении  до  

моста  через  р. Тикая  Сосна  в  с. Новая  Осиновка; 

западная: от  моста  через  р. Тикая  Сосна  в  с. Новая  Осиновка  в  

северном  направлении  через  с. Новая  Осиновка  до  автомобильной  дороги  

20 ОП  РЗ  К  1-19 «Острогожск  - Алексеевка», по  автомобильной  дороге  

20 ОП  РЗ  К  1-19 «Острогожск  - Алексеевка» в  северо-восточном  

направлении  до  ее  пересечения  с  автомобильной  дорогой  20 ОП  РЗ  Н  8-19 

«Острогожск  - Алексеевка» - с. Новая  Мельница». 

5. Окоткозяйство  «Россошанское», охотничий  участок  «Россошанский» 

(Россошанский  муниципальный  район): 

северная: от  места  пересечения  административной  границы  

Россошанского  муниципального  района  с  р. Черная  Калитва  в  с. Аркиповка  
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вниз  по  течению  р. Черная  Калитва  по  правом  берегу  реки  до  моста  на  

автомобильной  дороге  20 ОП  РЗ  К  ВЗ  8-0 «Воронеж  - Луганск»; 

восточная: от  моста  через  р. Черная  Калитва  на  автомобильной  дороге  

20 ОП  РЗ  К  В38-0 «Воронеж  - Луганск» в  южном  направлении  по  

автомобильной  дороге  20 ОП  РЗ  К  В38-0 «Воронеж  - Луганск» до  

пересечения  с  грунтовой  (полевой) автомобильной  дорогой, проходящей  
вдоль  южной  границы  садовых  участков  (садоводческое  товарищество  

Строитель  1) (точка  координат  N 50° 10' 47.23" Е  39° 30' 31.72"); 

южная: от  места  пересечения  автомобильной  дороги  20 ОП  РЗ  К  В38-0 

«Воронеж  - Луганск» с  грунтовой  полевой  автомобильной  дорогой, 

проходящей  вдоль  южной  границы  садовых  участков  (садоводческое  

товарищество  Строитель  1) (точка  координат  N 50° 10' 47.23" Е  39° 30' 

31.72"), по  грунтовой  (полевой) автомобильной  дороге  в  юго-западном  

направлении  через  сады  до  западного  угла  садов, от  западного  угла  садов  по  

грунтовой  (полевой) автомобильной  дороге, проходящей  вдоль  линии  
электропередачи, в  западном  направлении  до  ее  пересечения  с  
административной  границей  Россошанского  муниципального  района  (точка  

координат  N 50° 09' 14.95" Е  39° 21' 46.31"); 

западная: от  места  пересечения  грунтовой  (полевой) автомобильной  
дороги  с  административной  границей  Россошанского  муниципального  
района  (точка  координат  N 50° 09' 14.95" Е  39° 21' 46.31") в  северном  

направлении  по  административной  границе  Россошанского  муниципального  

района  до  ее  пересечения  с  р. Черная  Калитва  в  с. Архиповка. 
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