Пензенская область
Решение от 09 августа 1989 года № 254

О закреплении охотничьих угодий
Принято
Исполнительным комитетом Пензенского областного Совета народных депутатов

Докладчик: Н.В. Наумов.
Исполком облсовета решил:
1.

Отнести охотничьи угодья в зеленую зону вокруг городов в границах согласно приложению N 1.

2.

Утвердить государственные комплексные охотничьи заказники областного значения сроком на 10 лет и
закрепить их за Управлением охотничьего хозяйства облисполкома в границах согласно приложению N 2.

3.

Закрепить охотничьи угодья за Управлением охотничьего хозяйства облисполкома для организации охотничьепроизводственных участков в границах согласно приложению N 3.

4.

Закрепить охотничьи угодья сроком на 10 лет для создания охотничьих хозяйств за государственными и
общественными организациями согласно приложениям N 4, 5, 6.
Производственному охотничье-рыболовному объединению областного общества охотников и рыболовов,
гарнизонному совету военно-охотничьего общества, лесохозяйственному территориально-производственному
объединению заключить до 01.09.1989 с Управлением охотничьего хозяйства облисполкома договоры на
пользование закрепленными охотничьими угодьями. Договоры с подведомственными дирекциями охотничьих
хозяйств и охотколлективами заключить до 01.10.1989.

5.

Довести до сведения, что государственное лесоохотничье хозяйство "Пензенское" организовано распоряжением
СМ РСФСР от 16.04.1985 N 530-р и Решением облисполкома от 26.11.1984 N 645 в границах согласно
приложению N 7.

6.

Решения исполкома облсовета от 09.12.1982 N 667, 12.06.1986 N 288, 19.08.1987 N 350 считать утратившими
силу.
Председатель исполкома
В.К.ДОРОШЕНКО
Секретарь исполкома
Г.И.ПЛАТОНОВ

Приложение
к Решению от 09 августа 1989 года № 254

Зеленая зона вокруг Г. Пензы

С севера - от северного угла кв. 19 Веселовского лесничества вниз по безымянному ручью до р. Пензятки (с.
Мастиновка), затем по р. Пензятке (иск) до р. Суры, вниз по р. Суре (иск) до устья р. Вяди, далее по р. Вядь
вверх до с. Подлесное, далее по дороге до пересечения с дорогой Пенза - Пазелки.
С востока - от места пересечения по дороге через с. Чемодановку, Лопатки, Пролетаровку до сев.-западного
угла кв. 124 Засурского лесничества.
С юга - от сев.-восточного угла кв. 124 по северным опушкам кв. кв. 124 - 110 Засурского лесничества, далее на
запад до с. Засечное, затем по проселочной дороге до с. Ольшанки по ручью Лямзей до с. Лебедевки, от с.
Лебедевки до автодороги Пенза - Тамбов западнее 2 км поста ГАИ, далее по автодороге Пенза - Тамбов до юговосточного угла кв. 118 Веселовского лесничества.

С запада - от юго-восточного угла кв. 118 на север по восточным опушкам кв. кв. 118, 115, 112, 98, 96, 84, далее
по западным опушкам кв. кв. 61, 60, 37, 33, 26, 22, 19 до северного угла кв. 19 Веселовского лесничества.
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
ВОКРУГ Г. КУЗНЕЦКА
С севера и северо-востока от с. Никольское по западным опушкам кв. кв. 68, 64, 46 Кузнецкого лесничества, по
южным опушкам кв. кв. 103, 104, 102, 98, 89 - 93 Траханиотовского лесничества до села Ржавки, далее по
проселочной дороге через с. Козляковки до с. Ульяновки.
С юга - от с. Ульяновки на запад по автодороге Москва - Челябинск до автодороги, идущей на с. Никольское.
С запада от места пересечения автодороги Москва - Челябинск с дорогой, идущей на с. Никольское на север по
этой дороге, до с. Никольское.
Секретарь исполкома
Г.И.ПЛАТОНОВ

Приложение
к Решению от 09 августа 1989 года № 254

Государственные комплексные охотничьи заказники областного значения управления
охотничьего хозяйства пензенского облисполкома

1.

ЗЕМЕТЧИНСКИЙ пл. 15,4 тыс. га
(Земетчинский район) в границах:

-

с запада - от пос. Давыдовки по р. Выши до с. Выши, далее по грунтовой дороге через с. Русскую Поляну до с.
Сядемки;

-

с юга - от с. Сядемки грунтовой дорогой до с. Красной Дубравы и с. Лачиново;

-

с востока - от с. Лачиново дорогой до границы Вадинского района, далее границей Вадинского р-на до с.
Кириллово;

-

с севера - от с. Кириллово границей с Мордовской АССР до пос. Давыдовки.

2.

ШЕМЫШЕЙСКИЙ пл. 12,3 тыс. га
(Шемышейский район) в границах:

-

с северо-запада - от с. Новой Яксарки по автодороге до с. Колдаиса;

-

с востока - от с. Колдаиса на юг по границе Городищенского р-на до пересечения с проселочной дорогой
Наскафтым - Н.Турдаки, далее по этой дороге до села Наскафтыма;

-

с юга - от с. Наскафтыма по проселочной дороге на село Ронго-Лисьма по северным опушкам кв. кв. 48, 47, 58,
46, 45, далее по р. Яксарке до с. Новой Яксарки.

3.

КАМЗОЛЬСКИЙ пл. 10,0 тыс. га
(Сердобский район) в границах:

-

с севера - от юго-восточного угла кв. 102 Софьинского лесничества по р. Хопер (вверх по течению) до с.
Софьино;

-

с востока - от с. Софьино по западным опушкам кв. кв. 19, 26, 34, 46, 68, 89 до с. Камзолки;

-

с юга - от с. Камзолки по южным опушкам кв. кв. 100, 99, 85, 76, 75, 106, 105, 104, 103, 102.

4.

МЕЩЕРСКИЙ пл. 6,0 тыс. га
(Сердобский район), в границах:
кв. 80, 4 - 23, 26 - 35, 37 - 42, 71, 72, 76 - 78 Секретарского лесничества.

5.

СОСНОВОБОРСКИЙ пл. 7,6 тыс. га
(Сосновоборский район) в границах:

-

с севера - по сев. опушкам кв. кв. 22, 23, 24, 25, далее полем до р. Тешнярь в д. Топоровку;

-

с востока - по р. Тешнярь до впадения ее в р. Суру;

-

с юга - от устья р. Тешнярь по р. Суре до устья р. Еги;

-

с запада - по р. Еге от впадения ее в р. Суру до д. Еги, далее на север по западным опушкам кварталов 26, 22.

6.

ЛОМОВСКИЙ пл. 8,6 тыс. га
(Лунинский район) в границах:

-

с севера - от с. Казачьей Пелетьмы вниз по течению р. Пелетьмы до впадения ее в р. Суру;

-

с востока - от места впадения р. Пелетьмы в р. Суру вверх по течению р. Суры до с. Старой Кутли;

-

с юго-запада - от с. Старой Кутли по автодороге Б.-Вьясс через Ломовку до с. Казачьей Пелетьмы.

7.

АДАМОВСКИЙ пл. 4,3 тыс. га
(Лунинский район) в границах:
кв. кв. 62 - 66, 74 - 77, 85, 94 - 96 Вазерского лесничества, кв. кв. 99 - 124 Н.-Шкафтинского лесничества.

8.

КАДАДИНСКИЙ пл. 21,1 тыс. га
(Городищенский район) в границах:

-

с севера - от села Нижней Елюзани на восток по автодороге Москва - Челябинск до границы с Кузнецким р-ном;

-

с востока - границей с Кузнецким р-ном до пересечения ее с границей Камешкирского р-на;

-

с юга - от места пересечения границ на запад по границе Камешкирского р-на до с. Верхней Елюзани;

-

с запада - от с. В.Елюзани по проселочной дороге чрез село Среднюю Елюзань до с. Нижней Елюзани.

9.

ДУБАСОВСКИЙ пл. 7,0 тыс. га
(Сердобский, Бековский районы) в границах:

-

с северо-запада - от устья р. Камзолки вверх по р. Хопер до сев.-восточного угла кв. 76 Бековского лесничества,
по сев.-западным опушкам кв. кв. 52, 37, 5, 6, 7, 8;

-

с северо-востока - по сев.-восточным опушкам кв. кв. 9 - 16, 22 вверх по р. Камзолке до с. Камзолки, по полевой
дороге из с. Комзолки до с. Соколки;

-

с юга - от с. Соколки по дороге на с. Дубасово по р. Камзолке, вниз по р. Камзолке до ее устья.

10.
-

КУЗНЕЦКИЙ пл. 11,7 тыс. га
(Кузнецкий район, Неверкинский район) в границах:
кв. кв. 24 - 126 Двориковского лесничества.
Секретарь исполкома
Г.И.ПЛАТОНОВ

Приложение
к Решению от 09 августа 1989 года № 254

Охотничье-производственные участки управления охотничьего хозяйства облисполкома

1.

ВИШНЕВСКИЙ
Площадь 87,0 тыс. га
(Тамалинский район)
В границах:
С севера - от места пересечения границ Тамалинского, Белинского районов и Тамбовской области на восток по
границе с Белинским районом до границы с Бековским районом.

С востока - по границе с Бековским районом на юг до железной дороги Ртищево - Моршанск.
С юга - по железной дороге на запад через р.п. Тамала до границы Тамбовской области.
С запада - по границе с Тамбовской областью на север до границы с Белинским районом.
2.

НИКОЛЬСКИЙ
Площадь 45,0 тыс. га
(Никольский район)
В границах:
С севера-востока - от места пересечения железной дороги Никольск - ст. Ночка с административной границей
Ульяновской области на юго-восток по границе с Ульяновской областью до границы с Сосновоборским
районом.
С юга - по границе с Сосновоборским районом до с. Ивановки.
С запада - от с. Ивановки на север по проселочной дороге через села Лопуховку, Алово, Карамалы до северозападного угла кв. 126 Пестровского лесничества, далее по северной опушке кв. 126, по северной просеке кв.
127, затем по восточной просеке кв. кв. 124, 122, 116, 112, 101, 90, по южной просеке кв. кв. 61, 60 Пестровского
лесничества до железной дороги Никольск - ст. Ночка, далее по железной дороге до границы с Ульяновской
областью.

3.

СОСНОВОБОРСКИЙ
Площадь 30,0 тыс. га
(Сосновоборский район)
В границах:
С севера - от с. Александровки на восток по границе с Никольским районом до границы с Ульяновской
областью.
С востока - по границе с Ульяновской областью на юг до границы с Кузнецким районом.
С юга - по границе с Кузнецким районом на запад до р. Шкудимки.
С запада - вверх по р. Шкудимке до впадения в нее безымянного ручья и далее вверх по ручью до с. Балук,
затем по проселочной дороге через с. Б.Садовку до с. Карауловки, далее вниз по р. Тешнярь до с. Топоровки,
затем по северной опушке кв. кв. 25, 24, 23, 22 Сосновоборского лесничества до северо-западного угла кв. 22 и
далее до с. Пичилейки, затем по дороге через с. с. Верхний Катмис, Верхний Мывал до с. Александровки.
Примечание: Из территории охотничье-производственного участка исключены кв. кв. 20 - 22 Н.-Барнуковского
лесничества.

4.

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
Площадь 53,6 тыс. га
(Н.-Ломовский район)
В границах:
С севера - от с. Усть-Каремши на восток по дороге через села Черную Пятину, Лукину Поляну, Прянзерки,
Кривозерье до места впадения р. Атмис в р. Мокшу.
С востока - вверх по р. Атмис (вкл.) до с. Н.Пятины, далее по дороге через с. с. Атмис, Большой Мичкасс,
Лещиново до административной границы с Каменским районом.
С юга - по границе с Каменским и Пачелмским районами на запад до с. Старой Толковки.
С запада - от с. Старой Толковки на север через торфоразработки, затем по полотну узкоколейной железной
дороги до с. Верхнего Ломова, далее по железной дороге до г. Н.Ломова, затем по автодороге Н.Ломов Наровчат до с. Усть-Каремши.
Примечание: Из территории охотничье-производственного участка исключены кв. кв. 117, 118, 138, 139 Н.Ломовского лесничества.

5.

БЕЛИНСКИЙ
Площадь 59,6 тыс. га
(Белинский район)
В границах:

С севера - от места пересечения границ Белинского, Башмаковского районов и Тамбовский области на восток
по границе с Башмаковским районом до с. Черногай, далее по дороге до кв. 1 Поимского лесничества, затем по
восточной опушке кв. кв. 1, 2, по дороге Пенза - Тамбов до моста через реку Ворону, вниз по р. Вороне до с.
Корсаевки, далее по дороге через с. с. Светлый Путь, Пичевку, Козловку, Липовку, Кукарки до с. Пушанино.
С востока - от с. Пушанино по дороге Белинский - Тамала на юг до границы с Тамалинским районом.
С юга - по границе с Тамалинским районом на запад до границы с Тамбовской областью.
С запада - по границе с Тамбовской областью на север до границы с Башмаковским районом.
Примечание: Исключены из территории охотничье-производственного участка кв. кв. 5, 16 Морозовского
лесничества.
6.

КАМЕНСКИЙ
Площадь 124,2 тыс. га
(Каменский район)
В границах:
С севера - от с. Головинской Варежки по проселочной дороге через с. с. Ростовку, Шуварду, Блиновку, Б.Верхи
на с. Дмитриевку до пересечения с административной границей Мокшанского района.
С востока - от места пересечения проселочной дороги Б. Верхи - Дмитриевка по административным границам на
юг Мокшанского, Пензенского районов до места пересечения Каменского, Пензенского и Колышлейского
районов.
С юга - от места пересечения Каменского, Пензенского и Мокшанского районов на запад по границе
Колышлейского и Сердобского районов до места пересечения Каменского, Сердобского и Белинского районов.
С запада - от места пересечения Каменского, Сердобского и Белинского районов на север по границе
Белинского района до с. Андреевки - 2-я, далее по проселочной дороге через села Леваневку, Владыкино,
Залесное, Усть-Атмис до разъезда Лермонтовский, далее по железной дороге до с. Головинской Варежки.

7.

ВОСКРЕСЕНОВСКИЙ
Площадь 30,0 тыс. га
(Пензенский район)
В границах:
С севера - от с. Константиновки на восток по автодороге Пенза - Тамбов до моста в 2 км от поста ГАИ г. Пензы и
далее до д. Лебедевки, затем вверх по ручью Лемзяй до с. Ольшанки и по дороге через с. Засечное до р. Суры.
С востока - вверх по р. Суре, далее по фарватеру Сурского водохранилища до юго-восточного угла кв. 92
Ольшанского лесничества, затем по южным опушкам кв. 92, 91, 90 до юго-западного угла кв. 90, далее по дороге
от санатория "Березовая Роща" до границы с Шемышейским районом.
С юга - по границе с Шемышейским районом на запад до юго-восточного угла кв. 83 Ольшанского лесничества,
по южной опушке кв. кв. 83, 86, 85, 84, 68, 67, 64, 43, 42, 41, 45, 44, по западной опушке кв. кв. 32, 31, 29, 27, 26, 24
Ольшанского лесничества, по южной опушке кв. кв. 145, 144, 141 Веселовского лесничества до с. Панкратовки,
далее на запад по р. Елань до автодороги Саратов - Горький.
С запада - по автодороге Саратов - Горький на север до с. Константиновки.

8.

КУЗНЕЦКИЙ
Площадь 40,0 тыс. га
(Кузнецкий район)
В границах:
С севера - от с. Тарлаково вверх по течению р. Суры (вкл.) до границы с Сосновоборским районом, далее по
этой границе до р. Качимки.
С востока - вниз по р. Качимке до д. Дворики, далее по дороге через с. Шелемис до с. Ржавки.
С юга - от с. Ржавки на запад по южным опушкам кв. кв. 93 - 89, 98, 102, 104, 103 Траханиотовского лесничества,
по западным опушкам кв. кв. 46, 64, 68 Кузнецкого лесничества до с. Никольское, затем на юг до автодороги
Москва - Челябинск, далее по автодороге на запад до границы с Городищенским районом.
С запада - от места пересечения автодороги Москва - Челябинск с Городищенским районом на север по границе
Городищенского и Сосновоборского районов до с. Тарлаково.

9.

ДАНИЛОВСКИЙ

Площадь 50,0 тыс. га
(Лопатинский район)
В границах:
С севера - от места пересечения границ Лопатинского, Шемышейского и М.-Сердобинского районов на восток по
границе с Шемышейским районом до центральной усадьбы совхоза "Бузовлевский".
С востока - от центральной усадьбы совхоза "Бузовлевский" вверх по р. Узе до с. Луначарское, далее по дороге
через с. с. Большую Багреевку, Липовку, Козловку, затем по ручью Елшанка до юго-западного угла кв. 136
Козловского лесничества.
С юга - от юго-западного угла кв. 136 Козловского лесничества на запад по границе с Саратовской областью до
границы с М.-Сердобинским районом.
С запада - по административной границе с М.-Сердобинским районом на север до границы с Шемышейским
районом.
10.

КАМЕШКИРСКИЙ
Площадь 85,0 тыс. га
(Р. Камешкирский район)
В границах:
С севера - от места пересечения границ Шемышейского, Городищенского и Р. Камешкирского районов на восток
по границе с Городищенским районом до с. Болтино.
С востока - от с. Болтино вверх по р. Камешкирке до р.п. Р. Камешкир, далее по проселочной дороге через с.
Пестровку до с. Ст. Чирчим, затем по р. Чирчим до границы с Неверкинским районом, далее по этой границе до
границы с Саратовской областью.
С юга - по границе с Саратовской областью на запад до границы с Лопатинским районом, далее по этой границе
до границы с Шемышейским районом.
С запада - по границе с Шемышейским районом до границы с Городищенским районом.
Примечание: Из территории охотничье-производственного участка исключены кв. кв. 37, 43, 48, 50
Камешкирского лесничества.

11.

ЛОПУХОВСКИЙ
Площадь 30 тыс. га
(Бессоновский район)
В границах:
С севера - от северо-западного угла кв. 6 Грабовского лесничества на восток по северной просеке кв. кв. 6, 7, по
восточной просеке кв. 7, по северной просеке кв. кв. 17, 18 Грабовского лесничества, на север по западной
просеке кв. 1 Лопуховского лесничества, на восток по северной просеке кв. кв. 1 - 10 Лопуховского лесничества
до северо-восточного угла кв. 10.
С востока - от сев.-восточного угла кв. 10 Лопуховского лесничества на юг по границе с Городищенским районом
до автодороги Москва - Челябинск.
С юга - по автодороге Москва - Челябинск на запад до с. Чемодановки (иск.).
С запада - от с. Чемодановки на север по автодороге Чемодановка - Пазелки до автодороги, идущей на с.
Подлесное, и далее по этой дороге до сев.-восточного угла кв. 27 Светлополянского лесничества, по южной
опушке кв. кв. 78, 74, 75, 76, по восточной просеке кв. кв. 76, 70, 62, 54, по северной просеке кв. кв. 54, 43, 42, 41
Лопуховского лесничества, по западной опушке кв. кв. 45, 35, 26, 15, 6 до сев.-западного угла кв. 6 Грабовского
лесничества.

12.

КОЛЫШЛЕЙСКИЙ
Площадь 74,0 тыс. га
(Колышлейский район)
В границах:
С северо-востока - от с. Саловки по административной границе с Кондольским и Малосердобинским районами
до места пересечения с границей Саратовской области.
С юго-запада - от места пересечения границ на запад по границе с Саратовской областью до пересечения с
границей Сердобского р-на, далее по границе Сердобского района до пересечения ее с ж/дорогой Пенза Ртищево, затем по железной дороге через пос. Колышлей до с. Саловки.

13.

СУРСКИЙ
Площадь 35,0 тыс. га
(Шемышейский, Пензенский р-ны)
В границах:
С севера - от западного угла кв. 54 Пугачевского лесничества на восток по границе Пензенского и
Шемышейского р-в с Городищенским районом до с. Колдаис.
С востока - от с. Колдаис по автодороге через с. Н.Яксарку до р.п. Шемышейки.
С юга - от р.п. Шемышейки по автодороге на Пензу до пересечения с дорогой, идущей на санаторий "Березовая
Роща".
С запада - по дороге, идущей на санаторий "Березовая Роща" до юго-западного угла кв. 90 Ольшанского
лесничества, далее по западной опушке кв. 90, южным опушкам кв. кв. 90 - 92 до юго-восточного угла кв. 92,
затем с юго-восточного угла кв. 92 Ольшанского лесничества на юго-западный угол кв. 95 Пугачевского
лесничества, далее по сев.-восточным опушкам кв. кв. 95 - 96, далее по западным опушкам кв. кв. 93, 88, 83, 78,
73, 67, 61, по южным опушкам кв. кв. 61, 62, по западным опушкам кв. кв. 77, 73, 67, 60, 52, по северо-западным
опушкам кв. кв. 52, 53 до западного угла кв. 54.

14.

ЗЕМЕТЧИНСКИЙ
Площадь 32,4 тыс. га
(Земетчинский район)
В границах:
С севера - от северо-западного угла кв. 88 по северным просекам кв. кв. 88 - 96 Пашковского лесничества, 42 45 до северо-восточного угла кв. 45 Салтыковского лесничества.
С востока - от северо-восточного угла кв. 45 по р. Оторме, далее по дороге через села Колударово, Ждановку,
Крутец, Рянзу до пос. Земетчино, затем от пос. Земетчино по асфальтн. дороге до границы с Башмаковским
районом через с. с. Графинино, Верх. Матчерки до д. Заводак.
С юга - от д. Заводак на запад по границе Башмаковского района до границы с Тамбовской областью.
С запада - от места пересечения границы Башмаковского района с Тамбовской областью на север по границе
Земетчинского района с Тамбовской областью до пос. Михайловки северо-западного угла кв. 88 Пашковского
лесничества.

15.

СЕРДОБСКИЙ
Площадь 35,0 тыс. га
(Сердобский район)
В границах:
С севера - от места пересечения границ Бековского, Каменского, Белинского и Сердобского районов на восток
по границе с Каменским районом до места пересечения границ Сердобского, Каменского и Колышлейского
районов.
С востока - от места пересечения границ на юг по границе с Колышлейским районом, по железной дороге Пенза Ртищево, далее по этой дороге до гор. Сердобска.
С юга - от г. Сердобска по асфальтовой дороге до с. Секретарки, далее по течению реки Хопер и вверх по
течению реки Арчада до села Долгоруково, затем по проселочной дороге через села Константиновку, Дубовку до
села Репьевки.
С запада - от села Репьевки на север по границе с Бековским районом до места пересечения границ
Бековского, Белинского, Каменского и Сердобского районов.
ПРИМЕЧАНИЕ: кв. кв. 4 - 23, 26 - 35, 37 - 42, 71, 72, 76 - 78, 80 Секретарского лесничества из территории
охотничье-производственного участка исключить.
Секретарь исполкома
Г.И.ПЛАТОНОВ

Приложение
к Решению от 09 августа 1989 года № 254
Перечень

Перечень охотничьих хозяйств, закрепленных за пензенским производственным
охотничье-рыболовным объединением областного общества охотников и рыболовов

Городищенское охотхозяйство
Городищенского р-на
Площадь 193,7 тыс. га
С востока - от с. Песчанки на юг по границе с Никольским р-ом, Сосновоборским до р. Суры, далее вниз по
течению р. Суры, по восточным опушкам кв. кв. 28, 35 - 34 Чаадаевского лесничества и далее вверх по р.
Кададе до с. Нижней Елюзани.
С юга - от с. Нижней Елюзани по проселочной дороге через с. с. Среднюю Елюзань, Верхнюю Елюзань до с.
Дубровки, далее по границе с Камешкирским, Шемышейским, Пензенским р-ми до села Старые Заболки.
С запада - от с. Старые Заболки на север по границе с Бессоновским р-ом, далее Лунинским р-ом до
пересечения границ с Никольским р-ом.
С севера - от пересечения границ Лунинского, Никольского и Городищенского районов на восток по границе
района до села Верхний Шкафт, по дороге через поселок Стеклозавод до села Верхнего Крутца, далее по южной
стороне кв. кв. 128 - 130, 126, 121, 127, 131, 122, 115, 114, 110, 106, 102, 97, 92, 87, 88, затем по границе с
Никольским р-ом до с. Песчанки.
Земетчинское охотхозяйство
Земетчинского района
Площадь 112,39 га
С севера - от места пересечения границ Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей на восток по границе с
Рязанской областью, Мордовской АССР до с. Давыдовки, далее по р. Выше до с. Выши, затем по проселочной
дороге через с. с. Русские Поляны, Сядемку, Красную Дубраву до с. Лачиново.
С востока - от с. Лачиново по границе с Вадинским р-м, Башмаковским до д. Заводак, далее по дороге через с.
Верх. Матчерку до асфальтной дороги.
С юга - от а/дороги и по ней до пос. Земетчино, далее по дороге через с. Рянзу до с. Крутец.
С запада - от с. Крутец по дороге через села Ждановку, Кулударово до сев.-западного угла кв. 45. От кв. 45 по
северным просекам кв. кв. 44 - 42 Салтыковского лесничества, кв. кв. 96 - 88 до сев.-западного угла кв. 88
Пашковского лесничества и далее по границе с Тамбовской областью до места пересечения границ
Тамбовской, Рязанской и Пензенской областей.
Камешкирское охотхозяйство
Камешкирского района
Площадь 32,52 тыс. га
С севера - от северного угла кв. 8 Шаткинского лесничества на восток по северным опушкам кварталов 10, 13,
16, 19, 20, 21, 22, 37, 30, 31, 32, 63, 64 до с. Нижнее Аблязово.
С востока - от с. Нижн. Аблязово вниз по реке Тютьнярь до ее устья, далее вверх по р. Кададе до с. Красное
Поле и далее по дороге на юг до с. Старый Чирчим.
С юга - от с. Старый Чирчим на запад по дороге через с. Языковку до села Пестровки.
С запада - от с. Пестровки на север по дороге до с. Русский Камешкир, далее по р. Камешкир до ее впадения в
р. Кададу и далее вниз по течению р. Кадады до северо-западного угла кв. 14 Шаткинского лесничества. От
северо-западного угла кв. 14 на север по западным опушкам лесных кв. кв. 14, 11, 9, 8 до северного угла кв. 8
Шаткинского лесничества.
Кузнецкое охотхозяйство
Кузнецкого района
Площадь 132,5 тыс. га
С северо-востока - от места пересечения границ Сосновоборского, Кузнецкого районов и Ульяновской обл. на
юг по границе с Ульяновской обл. до юго-восточного угла кв. 23 Двориковского лесничества.
С юга - от юго-восточного угла кв. 23 по южной просеке кв. кв. 22, 21 и далее по северной опушке кв. кв. 29, 28,
37, 36, 49, 48, 47 до северо-западного угла кв. 46. От северо-западного угла кв. 46 по западным опушкам кв. кв.
47, 59, 65, 85, 93, 113, 118, 121, 124, далее по границе с Неверкинским р-ом до юго-западного угла кв. 1
Радищевского лесничества.

С северо-запада - от юго-западного угла кв. 1 Радищевского лесничества на север по р. Тюнярь до с. Нижнее
Аблязово, далее по северным опушкам кв. кв. 64, 63, 32, 31, 30, 37, 22, 21, 20, 19, 16, 13, 10 до северного угла кв.
8 Шаткинского лесничества, затем по границе с Городищенским р-ом до пересечения с автодорогой Москва Челябинск. По автодороге на восток до с. Ульяновки, далее на север по проселочной дороге через с. с.
Козляковку, Ржавку, Шелемис до д. Дворики, затем вверх до границ Сосновоборского р-на, по этой границе до
границы с Ульяновской областью.
Мокшанское охотхозяйство
Мокшанского района
Площадь 198,02 га
С севера - от северо-западного кв. 14 Долгоруковского лесничества на восток по северной опушке кв. кв. 14, 22,
33 - 97 до северо-восточного угла кв. 37 Долгоруковского лесничества. От 37 кв. по опушке леса на юг до 112 кв.,
по просеке между 117 и 118 кв. кв., по р. Мокше, затем через пос. Красные Озерки, по дороге Долгоруково Чернозерье до с. Чернозерье. От с. Чернозерье вверх по р. Мокше до впадения в нее р. Юловки, далее вверх по
р. Юловке до с. Грачевки. От с. Грачевки по административной границе с Мордовской АССР, по границе с
Иссинским р-ом, до пересечения границ Иссинского, Лунинского, Мокшанского р-ов.
С востока - от точки пересечения границ Лунинского, Иссинского и Мокшанского р-нов на юг по границе с
Лунинским, Бессоновским, Пензенским р-нами до пересечения с Куйбышевской ж/дорогой (д. Пяша).
С юга - от д. Пяши по ж/дороге на запад через с. Нечаевку до границы с Каменским р-м.
С запада - от ж/дороги по границе с Каменским, Н.-Ломовским р-нами до северо-западного угла 14 кв.
Долгоруковского лесничества.
Нижнеломовское охотхозяйство
Нижнеломовского района
Площадь 114,27 тыс. га
С севера - от места пересечения границ Н.-Ломовского, Вадинского и Бедно-Демьяновского р-нов на восток по
границе с Б.-Демьяновским, Наровчатским р-нами и Мордовской АССР до места пересечения с Мокшанским рном (Дунаевский кордон).
С востока - от кордона Дунаевский на юг по границе Мокшанского р-на до места пересечения с Каменским рном.
С юга - от места пересечения Каменского, Мокшанского и Н.-Ломовского р-нов на запад по границе с Каменским
р-ном до с. Лещиново, далее по проселочной дороге через с. с. Большой Мичкас, Атмис до с. Новая Пятина,
затем по р. Атмис (иск.) до впадения ее в р. Мокшу. От места впадения р. Атмис в р. Мокшу по дороге через с. с.
Кривозерье, Прянзерки, Лукину Поляну, Черную Пятину, до с. Усть-Каремша, далее по автодороге Наровчат Н.Ломов до г. Н.Ломов (иск). От г. Н.Ломов по ж/дороге до с. В.Ломов, затем по полотну узкоколейной дороги
через торфоразработки до с. Ст. Толковки, далее на запад по границе с Пачелмским р-ном до места
пересечения границ Пачелмского, Вадинского, и Нижнеломовского районов.
С запада - от места пересечения границ Пачелмского, Вадинского и Нижнеломовского р-нов на север по границе
с Вадинским р-ном до места пересечения границ Вадинского, Б.-Демьяновского, Н.-Ломовского р-нов.
Никольское охотхозяйство
Никольского района
Площадь 35,5 тыс. га
С севера - от с. Мокрой Поляны по дороге до г. Никольска.
С востока - от г. Никольска по грунтовой дороге через с. с. Карамалы, Алово, Лопуховку до с. Ивановки.
С юга - от с. Ивановки по границе с Городищенским р-ном до с. Тюнярь.
С запада - от с. Тюнярь по западным опушкам кв. кв. 85, 82, 75, 91, 90, 46, 39, 38, Керенская дача, далее по
восточным опушкам кв. кв. 64, 65 Казарского лесничества, затем от кв. 64 по грунтовой дороге до с. Мокрой
Поляны.
Шемышейское охотхозяйство
Шемышейского района
Площадь 23,5 тыс. га
С севера - от с. Новой Яксарки по реке Яксарке до с. Ранго-Лисьма (иск.), затем по северным опушкам кв. кв.
45, 46, 58, 47, 48 Шемышейского лесничества, далее по дороге до с. Наскафтым (иск.).
С востока - от с. Наскафтым по дороге через с. Пиксанкино до с. Неклюдово (иск.).

С юга - от с. Неклюдово по дороге через с. Армиево до с. Мордовская Норка и далее по р. Узе до р.п.
Шемышейки (иск.).
С запада - от р.п. Шемышейки по автодороге до с. Новая Яксарка.
Сосновоборское охотхозяйство
Сосновоборского района
Площадь 24,66 тыс. га
С востока - от с. Александровки по дороге через с. с. Верхний Мывал, Верхний Катмис, Пичилейку до с. Ега, вниз
по р. Ега до впадения ее в р. Суру, вверх по р. Суре до устья р. Тешнярь, вверх по р. Тешнярь до с. Карауловки,
далее по проселочной дороге через с. с. Большую Садовку, Ручим до с. Балук, затем по Безымянному ручью до
р. Шкудимки, по реке вниз до р. Суры.
С юга - по р. Суре вниз до пересечения административной границы с Кузнецким районом, далее по этой границе
до пересечения с Городищенским районом.
С северо-запада - от пересечения границ Кузнецкого, Городищенского и Сосновоборского р-нов по границе с
Городищенским р-ном, далее с Никольским до с. Александровки.
Лопатинское охотхозяйство
Лопатинского района
Площадь 72,0 тыс. га
С северо-востока - от центральной усадьбы совхоза "Бузовлевский" на восток по границе с Шемышейским и
Камешкирским р-нами до границы с Саратовской областью.
С юга - от места пересечения границ Камешкирского, Лопатинского р-нов к Саратовской области на юг по
границе с Саратовской областью до юго-западного угла кв. 136 Козловского лесничества.
С запада - от юго-западного угла 136 кв. Козловского лесничества по ручью Елшанке до с. Козловки, далее по
дороге через с. с. Липовку, Большую Багреевку, до с. Луначарского, затем вниз по течению реки Узы до
центральной усадьбы совхоза "Бузовлевский".
Неверкинское охотхозяйство
Неверкинского района
Площадь 88,4 тыс. га
С юга - от точки пересечения границ Ульяновской и Саратовской областей и Неверкинского р-на на запад по
границе с Саратовской областью до границы с Камешкирским р-ном.
С запада - от границ Саратовской области, по границе с Камешкирским р-ном, через с. Новый Чирчим до с.
Верхозим.
С севера - от с. Верхозим на восток по границе с Кузнецким р-ном до юго-западного угла кв. 124, далее по
южным опушкам кв. кв. 124, 125, 126, 123, 120, 115, 110, 111, 112, 102 до юго-восточного угла кв. 103
Двориковского лесничества (граница с Ульяновской обл.).
С востока - от юго-восточного угла кв. 103 Двориковского лесничества на юг по границе с Ульяновской областью
до пересечения границы с Саратовской областью.
Кондольское охотхозяйство
Кондольского района
Площадь 87,9 тыс. га
В границах района.
Малосердобинское охотхозяйство
Малосердобинского района
Площадь 107,0 тыс. га
В границах района.
Башмаковское охотхозяйство
Башмаковского района
Площадь 162,5 тыс. га
В границах района.

Тамалинское охотхозяйство
Тамалинского района
Площадь 29,95 тыс. га
С севера - от пос. Аннино по линии железной дороги до ст. Дуровки.
С востока - от ст. Дуровки по административной границе с Бековским р-ном до р. Хопер.
С юга - от места пересечения административной границы с р. Хопер, по административной границе с
Саратовской областью.
С запада - по границе с Тамбовской обл. до по с. Аннино.
Наровчатское охотхозяйство
Наровчатского района
Площадь 39,41 тыс. га
С северо-востока - от с. Азарапино на северо-восток по проселочной дороге до северо-восточного угла кв. 7
Наровчатского лесничества, далее на юго-восток по границе с Мордовской АССР до с. Широкое, затем по
проселочной Дороге до с. Ивы.
С юга - от с. Ивы на запад по проселочной дороге через пос. Советский до с. Колычево.
С северо-запада - от с. Колычево на север по грейдерной дороге через населенные пункты Большой Колояр,
Потодеево до с. Наровчат, далее на северо-восток по проселочной дороге до с. Азарапино.
Иссинское охотхозяйство
Иссинского района
Площадь 88,1 тыс. га
В границах района.
Вадинское охотхозяйство
Вадинского района
Площадь 99,6 тыс. га
В границах района.
Колышлейское охотхозяйство
Колышлейского района
Площадь 68,9 тыс. га
С юго-запада - от линии ж/дороги Пенза - Ртищево на запад по границе с Сердобским р-ном до с. Федотовки.
С севера - от с. Федотовки по границе с Каменским районом, далее Пензенским до пересечения с Кондольским
р-ном.
С востока - на границе с Кондольским р-ном на юг до ст. Саловки, далее по ж/дороге через рабочий поселок
Колышлей до границы с Сердобским районом.
Пачелмское охотхозяйство
Пачелмского района
Площадь 121,7 тыс. га
С северо-востока - от с. Калиновки по грунтовой дороге через с. с. Новую Толковку, Андреевку, Студенку, далее
по границе с Н.-Ломовским р-ном, Каменским до с. Новой Есиневки.
С юга - от с. Новой Есиневки по границе с Каменским р-ном, далее Белинским до с. Алексеевки.
С запада - от с. Алексеевки, по границе с Белинским р-ном, далее Башмаковским до пересечения с ж/дорогой
Москва - Куйбышев, по ней через рабочий поселок Пачелму до с. Калиновки.
Беднодемьяновское охотхозяйство
Б.

-Демьяновского района
Площадь 66,5 тыс. га
В границах района.

Белинское охотхозяйство
Белинского района
Площадь 141,68 тыс. га
С севера - от пос. Черногай по границе с Башмаковским, Пачелмским, Каменским районами до с. 2-я Андреевка.
С востока - от с. 2-я Андреевка по границе с Каменским р-ном до точки Пересечения границ Каменского,
Сердобского и Белинского р-нов.
С юго-запада - от точки пересечения границ Сердобского, Каменского, Тамалинского р-нов по границе с
Тамалинским р-ном до с. Новое Пятино. От с. Новое Пятино по дороге через Пушанино, Кукарку, Линевку,
Козловку, Пичевку, Светлый Путь, Корсаевку до моста через реку Ворону на шоссе Пенза - Тамбов. От моста по
этому шоссе на запад до юго-восточного угла кв. 2 Поимского лесничества, затем по восточным опушкам кв. 2, 1
этого лесничества, далее по дороге до с. Черногай.
Сердобское охотхозяйство
Сердобского района
Площадь 136,0 тыс. га
С севера - от с. Репьевки по проселочной дороге через с. с. Дубовку, Константиновку до с. Долгоруково, далее
по р. Арчаде до р. Хопер, затем вверх по р. Хопер до с. Секретарки. От с. Секретарки по автодороге до г.
Сердобска (иск.), далее по железной дороге на г. Пензу до пересечения ее с Колышлейским р-ном.
С востока - от места пересечения ж/дороги с Колышлейским р-ном на юг по границе с Колышлейским р-ном и
Саратовской областью до р. Сердобы.
С юга - от р. Сердобы, по границе с Саратовской областью до с. Яблочково.
С запада - от с. Яблочково по проселочной дороге через с. с. Дубасово, Соколку, Камзолку, Софьино, Аничкино
до с. Репьевки.
Бековское охотхозяйство
Бековского района
Площадь 91,6 тыс. га
С северо-запада - от точки пересечения административной границы с дорогой Вишневое - Миткирей по границе
с Тамалинским р-ном, Белинским, Сердобским до р. Грязнухи.
С востока - от р. Грязнухи по границе с Сердобским р-ном до с. Волхонщино.
С юго-запада - от с. Волхонщино по автодороге через р.п. Беково (иск.) до р. Хопер. Вниз по р. Хопер до
пересечения с границей Саратовской обл., далее на запад по границе с Саратовской областью и Тамалинским
р-ном до пересечения границы с дорогой Вишневое - Миткирей.
Пензенское
головное охотхозяйство
Бессоновский, Лунинский, Пензенский, Никольский районы
а)

Бессоновский, Лунинский охотучастки
Площадь 139,7 тыс. га
С севера - от точки пересечения границ Мокшанского, Иссинского и Лунинского р-нов на север по границе с
Иссинским р-ном, Мордовской АССР до
С востока - от ж./дорожного моста через р. Суру вверх по течению до устья р. Пелетьмы, затем вверх по р.
Пелетьме до моста на автотрассе Лунино - Большой Вьясс, далее по этой дороге на юг до с. Манторово. От с.
Манторово по р. Манторово вниз до впадения ее в р. Суру, затем по р. Суре до устья р. Иванырс, далее по этой
реке до с. Иванырс. От с. Иванырс по грунтовой дороге через с. с. Рудневку, 2-ю Ишимку, 1-ю Ишимку,
Косыревку до юго-восточного угла кв. 83, далее на запад по южным опушкам кв. 83 - 82 - 81, затем по северным
опушкам кв. кв. 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99 Верхне-Шкафтинского лесничества, кв. кв. 66, 65, 64, 63,
62, по восточным просекам кв. кв. 62, 74, 85, 94 Вазерского лесничества, по западным просекам кв. кв. 6, 15, 26,
35, 45 Грабовского лесничества, кв. кв. 41, 51, 59, 67, 73, 78 Лопуховского лесничества до р. Вядь.
С юга - вниз по р. Вядь (вкл.) до впадения ее в р. Суру, далее вверх по р. Суре до устья р. Пензятки, затем по р.
Пензятке вверх через с. Мастиновку до границы с Мокшанским р-ном.
С запада - от точки пересечения р. Пензятки с Мокшанским р-ном на север по границе с Мокшанским р-ном,
Лунинским до точки переселения границ Мокшанского, Иссинского, Лунинского р-нов.

б)

Пензенский охотучасток

Площадь 30,19 тыс. га
С запада - от д. Михайловки по дороге через с. Надеждино, Б.Елань, далее по р. Елань до с. Панкратовки.
С севера - по западной опушке кварталов 141, 144, 145, 24, 26, 27, 29, 31, 44 (все кварталы искл.), по южной
опушке кв. кв. 44, 45, 41, 42, 43, 66, 67, 68, 84, 85, 86, 83 (все кварталы искл.).
С востока - от южной опушки кв. 85 (иск.) по границе с Шемышейским р-ном через с. Демкино (иск.), Бутырки до
кв. 56 (иск.).
С юга - от 56 кв. (иск) по границе с Кондольским р-ном через д. Н.Дертево, д. Николаевку до западного угла кв.
21.
в)

Веселовский охотучасток
Площадь 9,0 тыс. га
С севера - от места пересечения ж/дороги Пенза - Москва с автодорогой Саратов - Горький на восток по ж/
дороге до северо-западного угла 19 кв. Веселовского лесничества.
С востока - от северо-западного угла кв. 19 на юг по западной опушке кв. кв. 19, 22, 26, 33, 37, 60, 61, затем по
северным просекам кв. кв. 71, 84, по восточной просеке кв. кв. 84, 96, 98, по восточной опушке кв. кв. 110, 113,
114, 115, 118 Веселовского лесничества до автодороги Пенза - Тамбов.
С юга - по автодороге Пенза - Тамбов на запад до автодороги Саратов - Горький.
С запада - по автодороге Саратов - Горький на север до ж/дороги Пенза - Москва.
Пензенское
городское охотхозяйство

а)

Ермоловский охотучасток Пензенского р-на
Площадь 68,0 тыс. га
С севера - от с. Нечаевки по ж/дороге через д. Орловку, Липяги, ст. Рамзай до пересечения ее с автодорогой
Горький - Саратов.
С востока - от пересечения ж/дороги с автодорогой Горький - Саратов по автодороге на юг до р. Б.Елань, вверх
по реке до с. Б.Елань, далее по дороге через с. Надеждино до д. Михайловки.
С юга - от д. Михайловки по границе с Колышлейским р-ном до пересечения границы с Каменским р-ном.
С запада - от пересечения границ Пензенского, Колышлейского и Каменского р-нов, по границе с Каменским рном до с. Нечаевки.

б)

Чернозерский охотучасток
Мокшанского района
Площадь 19,2 тыс. га
С севера - от сев.-восточного угла кв. 37 Долгоруковского лесничества на восток по границе с Мордовской АССР
до д. Грачевки.
С востока - от д. Грачевки вниз по течению реки Юловки до впадения ее в р. Мокшу.
С юга - от места впадения р. Юловки в р. Мокшу вниз по р. Мокше до с. Чернозерье.
С запада - от с. Чернозерье по дороге на с. Долгоруково до пос. Красные Озерки, далее до р. Мокши. От р.
Мокши по просеке между кв. кв. 118, 117 до кв. 112, далее по опушке леса до 37 кв. Долгоруковского
лесничества.

в)

Сандерский охотучасток
Лунинского района
Площадь 10,62 тыс. га
С севера - от устья р. Айвы и по ней до с. Аришки, далее по р. Аришке до с Н. Иванырс.
С востока - по дороге от с. Н. Иванырс до д. Рудневки.
С юга - по дороге от д. Рудневки до с. Иванырс, далее по реке Иванырс до р. Суры, по р. Суре до устья ручья
Манторово.
С запада - от устья ручья Манторово до с. Манторово, далее по дороге до с. Старая Кутля, затем вниз по ручью
Кутля до р. Суры, далее по р. Суре до р. Айвы.

г)

Сосновский охотучасток
Бессоновского района
Площадь 13,71 тыс. га
С севера - от с. Чемодановки на восток по автомагистрали Москва - Куйбышев до пересечения ее с
административной границей Городищенского района.
С востока - от места пересечения автомагистралью Москва - Куйбышев административной границы
Городищенского р-на на юг по границе Городищенского р-на до пересечения ее линией ж/дороги Пенза Куйбышев у станции Шнаево.
С юга - от места пересечения границы Городищенского р-на линией ж/дороги Пенза - Куйбышев на запад по этой
дороге до ст. Леонидовки.
С запада - от ст. Леонидовки на север по проселочной дороге через с. с. Леонидовку, Пролетарку, Лопатки до с.
Чемодановки.

д)

Синодский охотучасток
Шемышейский район
Площадь 28 тыс. га
С севера - от места пересечения р. Няньга с автодорогой Пенза - Шемышейка на юг по автодороге до р.п.
Шемышейки.
С востока - от р.п. Шемышейки вверх по течению р. Узы до с. Каржимант.
С юга - от с. Каржимант по автодороге через с. с. Верхозим, Синодское до с. Азрапино.
С запада - от с. Азрапино на север по границе с Кондольским р-ном до р. Няньга, далее вниз по р. Няньга до
автодороги Пенза - Шемышейка.

е)

Черкасский охотучасток
Пачелмского района
Площадь 52 тыс. га
С севера - по адм. границе Пачелмского р-на с Вадинским и Н.Ломовским районами до с. Ст. Толковки.
С востока - от с. Ст. Толковки по автодороге через с. Андреевку, Новую Толковку, с. Калиновку до р.п. Пачелмы.
С юга - от р.п. Пачелмы по ж/дороге до границы с Башмаковским районом.
С запада - по административной границе Пачелмского р-на с Башмаковским р-ном на север до границы с
Вадинским р-ном.
Каменское охотхозяйство
Каменского района
Площадь 85,4 тыс. га
С севера - от точки пересечения границ Пачелмского, Нижне-Ломовского, Каменского р-нов по
административной границе с Нижнеломовским, затем с Мокшанским р-ом до пересечения с дорогой Б. Верхи Дмитриевка.
С востока - от административной границы Мокшанского р-на по дороге через с. с. Б.-Верхи, Блиновку, Шуварду,
Головинскую Варежку до разъезда Кевды, далее на восток по ж/дороге до разъезда Лермонтовский, затем по
проселочной дороге до с. Усть-Атмис.
С юга - от с. Усть-Атмис по проселочной дороге через с. с. Залесное, Владыкино, Левашовку, Андреевку до
границы с Белинским р-ном.
С запада - от места пересечения проселочной дороги Андреевка 2-я-Колдуссы с административной границей
Белинского района на север по административной границе Белинского и Пачелмского р-нов до точки
пересечения границ Пачелмского, Нижнеломовского и Каменского районов.
Секретарь исполкома
Г.И.ПЛАТОНОВ

Приложение
к Решению от 09 августа 1989 года № 254

Перечень

Узинское охотхозяйство гарнизонного совета военно-охотничьего общества
(шемышейский район) площадь 30 тыс. га

С севера - от с. Наркафтым по проселочной дороге на с. Новые Турдаки до пересечения с границей
Городищенского района.
С востока - от места пересечения проселочной дороги с Городищенским и Камешкирским р-нами до точки
пересечения границ Шемышейского, Камешкирского и Лопатинского р-нов.
С юга - от места пересечения на запад по границе Шемышейского района с Лопатинским до р. Узы, далее вниз
по течению р. Узы до села Мордовская Норка.
С запада - от с. Мордовская Норка по лесной дороге через с. Армиево до с. Неклюдово, далее по проселочной
дороге через с. Пиксанкино до села Наскафтым.
Секретарь исполкома
Г.И.ПЛАТОНОВ

Приложение
к Решению от 09 августа 1989 года № 254
Перечень

Охотничье хозяйство «Пугачевское» пензенского лесохозяйственного территориальнопроизводственного объединения площадь 17,0 тыс. га (пензенский район)

В границах:
Кварталы 110 - 214 Засурского лесничества, кварталы 1 - 60, 63 - 66, 70 - 72, 75 - 77, 80 - 82, 85 - 87, 90 - 92, 96,
95 Пугачевского лесничества.
С юга - от кв. 95 Пугачевского лесничества по фарватеру Сурского водохранилища вниз по течению до Сурского
гидроузла, затем вниз по течению р. Суры до моста через р. Суру около с. Засечное.
С запада - от моста по проселочной дороге до с. Возраждение.
Секретарь исполкома
Г.И.ПЛАТОНОВ

Приложение
к Решению от 09 августа 1989 года № 254
Перечень

Государственное лесоохотничье хозяйство «Пензенское» управления охотничьего
хозяйства пензенского облисполкома площадь 150,4 тыс. га (никольский, городищенский
р-ны)

В границах:
С севера - от устья р. Инзы по границам с Мордовской АССР и Ульяновской областью до д. Кайсаровки.
С востока - от д. Кайсаровки по восточным опушкам кв. кв. 53, 54, 42, 58 - 60, 65, 69, 73, 78, далее по южным
опушкам кв. кв. 76, 77 Ночкинского лесничества, затем по восточным опушкам кв. кв. 79, 78, 69, 72, 74, 75, по
южным опушкам кв. кв. 83, 75 Междуреченского лесничества, по восточным опушкам кв. кв. 25, 87, 32, 34, 64, 65,
63, 73, по южным опушкам кв. кв. 62, 71, 83, 86, 85, 84, 78 Казарского лесничества, по южным опушкам кв. кв. 61,
60, по восточным опушкам кв. кв. 68, 77, 82, 88, по южным опушкам кв. кв. 88, 87, по восточным опушкам кв. кв.

92, 97, 102, 106, 116, 114, по северным опушкам кв. кв. 120, 121, 115, по восточным опушкам кв. кв. 115, 122, 127,
131 Нижне-Шкафтинского лесничества.
С юга - по южной опушке кв. 131, по западным опушкам кв. кв. 131, 127, по южной опушке кв. 120, далее по
восточным опушкам кв. кв. 126, 130, по южным опушкам кв. кв. 130, 129, 128 Нижне-Шкафтинского лесничества.
С запада - по западным опушкам кв. кв. 128, 123 до р. Н.Шкафт, далее вниз по р. Н.Шкафт до с. В. Шкафт, затем
по южным опушкам кв. кв. 78, 71, 70, 53, 52, 51, 50, по западным опушкам кв. кв. 50, 39, 27, 5, по северным
опушкам кв. кв. 5, 6, 7, по западным опушкам кв. кв. 3, 1 Нижне-Шкафтинского лесничества до р. Айвы, вниз по р.
Айве до впадения ее в р. Суру, далее вниз по р. Суре до устья р. Инзы.
Секретарь исполкома
Г.И.ПЛАТОНОВ

