ГОРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 28 марта 1988 г. N 121
ВОПРОСЫ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

В связи с истечением срока действия решений облисполкома об организации охотничьих
хозяйств и закреплении охотничьих угодий за охотпользователями, руководствуясь Положением
об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденным постановлением Совета Министров
РСФСР от 10 октября 1960 года N 1548, а также постановлением Совета Министров РСФСР от 28
марта 1986 года N 125 "О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности
охотничьего хозяйства РСФСР", в целях охраны природы и дальнейшего восстановления и
увеличения численности полезных и ценных охотничье-промысловых зверей и птиц исполком
областного Совета народных депутатов решил:
1. Принять предложения госохотинспекции при облисполкоме, областного общества
охотников и рыболовов, гарнизонного совета военно-охотничьего общества Московского военного
округа, областного совета общества "Динамо", согласованные с соответствующими
райгорисполкомами, о продлении по 1998 год включительно:
1.1. Права пользования ранее закрепленными охотничьими хозяйствами областному
обществу охотников и рыболовов согласно приложению 1, а также охотничьими хозяйствами
Мулинское и Суроватихинское военно-охотничьему обществу МВО и "Динамо" областному совету
общества "Динамо".
1.2. Права пользования областному обществу охотников и рыболовов ранее закрепленными
охотничьими угодьями с объединением охотничьих хозяйств в их общих границах согласно
приложению 2.
1.3. Права пользования областному обществу охотников и рыболовов ранее закрепленными
охотничьими угодьями с объединением охотничьих хозяйств и расширением их границ согласно
приложению 3.
2.
Принять
предложения
госохотинспекции
при
облисполкоме,
исполкомов
Большеболдинского и Бутурлинского районных Советов народных депутатов, областного
общества охотников и рыболовов об организации и закреплении за областным обществом
охотников и рыболовов сроком по 1998 год включительно охотничьих хозяйств согласно
приложению 4.
3. В связи с завершением устройства государственного лесного фонда подтвердить в
соответствии с картой лесов области (издание 1985 года) описание границ опытного охотничьего
хозяйства "Великовское" Росохотрыболовсоюза, охотничьего хозяйства "Динамо", Мулинского и
Суроватихинского охотничьих хозяйств, охотничье-производственных участков госохотинспекции
при облисполкоме и государственных охотничьих заказников области согласно приложению 5.
4. В связи с изменением границ Ветлужского и Чкаловского охотничьих хозяйств решения
облисполкома от 1 июля 1975 года N 437 "Об организации зоны отдыха трудящихся городов
Горького, Балахны, Заволжья и Чкаловска" и от 30 июля 1985 года "Об организации на территории
Ветлужского района охотничье-производственного участка госохотинспекции" в части вновь
отведенных согласно п. 1.3 территорий для охотничьих хозяйств считать утратившими силу.
5. Госохотинспекции при облисполкоме заключить с охотпользователями, исходя из местных
условий, прямые договоры с конкретными пользователями и генеральный договор с областным
обществом охотников и рыболовов для организации и ведения охотничьих хозяйств, выполнения
внутрихозяйственного охотустройства, учитывая в договорах выполнение комплекса
биотехнических мероприятий.
Областному обществу охотников и рыболовов провести передачу охотничьих хозяйств,
полученных в пользование от госохотинспекции при облисполкоме по генеральному договору,
конкретным пользователям.
Установить, что настоящее решение на перезакрепление и закрепление охотничьих хозяйств
вступает в силу по заключении договоров на их пользование с конкретными пользователями.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на госохотинспекцию при
облисполкоме.
Председатель исполкома
А.А.СОКОЛОВ
Секретарь исполкома
А.И.ТЕРЕШИН

Приложение 1
к решению
исполкома областного Совета
народных депутатов
от 28.03.1988 N 121
ПЕРЕЗАКРЕПЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ГРАНИЦ ЗА СИСТЕМОЙ ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВА
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
1.

Борский район

1.
2.
3.

2.
3.

Варнавинский район
Володарский район

4.
5.
6.

Городецкий район
Ковернинский район
Краснобаковский район

7.
8.

Лысковский район
Семеновский район

9.

Спасский район

1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Каликинское охотничье хозяйство
Керженское охотничье хозяйство
Заволжское охотничье
хозяйство
(прежнее наименование Волжское)
Лапшангское охотничье хозяйство
Ильинское охотничье хозяйство
Фролищинское охотничье хозяйство
Заволжское охотничье хозяйство
Хохломское охотничье хозяйство
Носовское охотничье хозяйство
Шеманихинское охотничье хозяйство
Пенякшинское охотничье хозяйство
Автозаводское охотничье хозяйство
Керженское охотничье хозяйство
Осиновское охотничье хозяйство
Рыжковское охотничье хозяйство
Спартаковское охотничье хозяйство
Спасское охотничье хозяйство

Приложение 2
к решению
исполкома областного Совета
народных депутатов
от 28.03.1988 N 121
ПЕРЕЗАКРЕПЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ
РАНЕЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ В ИХ ОБЩИХ
ГРАНИЦАХ ЗА СИСТЕМОЙ ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ
И РЫБОЛОВОВ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
1. АРЗАМАССКИЙ РАЙОН
1. Арзамасское охотничье хозяйство
Коваксинское, Тумановское, Чернухинское.

бывшие охотничьи хозяйства Арзамасское,

-

2. ВАРНАВИНСКИЙ РАЙОН
1. Варнавинское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Заветлужское,
Русенихинское.
3. ВАЧСКИЙ РАЙОН
1. Вачское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Ганинское, Федуринское.
4. ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН
1. Вознесенское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Варнаевское,
Вознесенское.
5. ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН
1. Воскресенское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Воскресенское,
Михеевское, Успенское.
2. Елдежское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Елдежское, Нестиарское.
6. ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН
1. Городецкое охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Городецкое, Лазаревское.
7. КОВЕРНИНСКИЙ РАЙОН
1. Ковернинское охотничье хозяйство
Ковернинское, Наумовское, Фатеевское.

-

бывшие

охотничьи

хозяйства

Деминское,

8. КРАСНОБАКОВСКИЙ РАЙОН
1. Краснобаковское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Высоковское,
Кирилловское, Краснобаковское, Шижменское.
9. ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
1. Павловское охотничье
Степаньковское, Тумботинское.

хозяйство

-

бывшие

охотничьи

хозяйства

Ворсменское,

10. СЕМЕНОВСКИЙ РАЙОН
1. Семеновское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Ильинозаборское,
Поломское, Семеновское, Сухобезводнинское, Ухтышское, Хвостиковское, Шалдежское.
11. ТОНКИНСКИЙ РАЙОН
1. Тонкинское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Вязовское, Тонкинское,

Хвойновское.
12. УРЕНСКИЙ РАЙОН
1. Черновско-Копылихинское
Копылихинское, Черновское.

охотничье

хозяйство

-

бывшие

охотничьи

хозяйства

Приложение 3
к решению
исполкома областного Совета
народных депутатов
от 28.03.1988 N 121
ПЕРЕЗАКРЕПЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАНЕЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ И РАСШИРЕНИЕМ
ИХ ГРАНИЦ ЗА СИСТЕМОЙ ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ
И РЫБОЛОВОВ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
1. АРДАТОВСКИЙ РАЙОН
1. Ардатовское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Ардатовское,
Мухтоловское и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Ардатовского района, за исключением зеленой зоны.
2. БОГОРОДСКИЙ РАЙОН
1. Богородское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство Ключищинское и
государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Богородского района, за исключением зеленой зоны.
3. БОЛЬШЕМУРАШКИНСКИЙ РАЙОН
1. Большемурашкинское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство
Большемурашкинское и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Большемурашкинского района, за исключением
зеленой зоны.
4. БОРСКИЙ РАЙОН
1. Борское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Борское, Ватомское,
Высокоборское, Краснораменское, Линдовское, Останкинское и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Борского района, за исключением государственного
заповедника "Керженский", государственных заказников Ивановский, Керженский, зеленой зоны,
охотничьих хозяйств "Динамо", Заволжское, Каликинское, Керженское.
5. ВАДСКИЙ РАЙОН
1. Вадское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство Вадское и государственный
резервный фонд.
Границы: в административных границах Вадского района, за исключением зеленой зоны.
6. ВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН
1. Ветлужское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Ветлужское, Кашинское,
Калининское, Каменское, Макарьевское, Стрелицкое, государственный резервный фонд и часть
охотничье-производственного участка госохотинспекции.
Границы:
северная, восточная, южная - от северо-западного угла квартала 13 Калининского
лесничества по административной границе Ветлужского района с Костромской областью,
Шахунским, Уренским и Варнавинским районами до пересечения последней реки Ветлуги;
западная: от пересечения рекой Ветлугой границы Ветлужского и Варнавинского районов по
реке Ветлуге вверх до устья реки Вол, по реке Вол вверх до с. Волынцы, от с. Волынцы по
проселочным дорогам на запад через бывшие населенные пункты Митюшино, Павелино до д.
Галкино, Ионово и южным просекам кварталов 90 - 72 Нагорного лесничества до границы с
Костромской областью, далее по границе с Костромской областью на север до северо-западного
угла квартала 13 Калининского лесничества, исключая зеленую зону и заказник "Кленовик".
7. ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОН
1. Воротынское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Васильсурское,

Воротынское и часть государственного резервного фонда.
Границы: правобережная часть Воротынского района
водохранилища, исключая зеленую зону.

от

фарватера

Чебоксарского

8. ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН
1. Выксунское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Выксунское, Дедовское,
Сноведьское, Чупалейское и часть государственного резервного фонда.
Границы:
северная - от Шиморского затона по северной границе кварталов 1, 4; западной границей
кварталов 5, 6, 15; южной границей кварталов 15, 18, 27, 29 Рожновского лесничества до п.
Проволочное, далее вверх правым берегом р. Виля до квартала 14 Вильского лесничества и
северной границей этого лесничества (кварталы 1 - 13) до границы с Кулебакским районом;
восточная, южная и западная - административной границей Выксунского района от северовосточного угла квартала 13 Вильского лесничества по границе с Кулебакским, Ардатовским,
Вознесенским районами, Рязанской и Владимирской областями до Шиморского затона.
9. ГАГИНСКИЙ РАЙОН
1. Гагинское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Какинское, Мухиногорское и
часть государственного резервного фонда.
Границы:
северная, восточная и южная - административной границей Гагинского района от
пересечения ее шоссейной дорогой Гагино - Борнуково по границе с Бутурлинским, Сергачским,
Краснооктябрьским, Большеболдинским и Лукояновским районами до шоссейной дороги Гагино Лукоянов;
западная - от границы Лукояновского района по шоссейным дорогам Лукоянов - Гагино,
Гагино - Борнуково через населенные пункты Итманово, Какино, Гагино, Шерстино, Юрьево,
Березники, Новоеделево до границы с Бутурлинским районом.
10. ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
1. Дальнеконстантиновское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство
Терюшевское и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Дальнеконстантиновского района, за исключением
Дальнеконстантиновского государственного заказника и Суроватихинского охотничьего хозяйства.
11. ДИВЕЕВСКИЙ РАЙОН
1. Дивеевское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Кременковское,
Полупочинковское и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Дивеевского района.
12. КНЯГИНИНСКИЙ РАЙОН
1. Княгининское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Бажулинское,
Княгининское и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Княгининского района.
13. КСТОВСКИЙ РАЙОН
1. Кстовское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Кстово-Горьковское,
Михальчиковское, Толмачевское и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Кстовского района, за исключением зеленой зоны.
14. КУЛЕБАКСКИЙ РАЙОН
1. Кулебакское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство Кулебакское и
государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Кулебакского района, за исключением зеленой зоны.
15. ЛУКОЯНОВСКИЙ РАЙОН

1. Лукояновское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Кутумское, Разинское и
государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Лукояновского района, за исключением зеленой
зоны.
16. ЛЫСКОВСКИЙ РАЙОН
1. Лысковское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Лысковское и Белозерское
и государственный резервный фонд.
Границы: правобережье Лысковского района от фарватера Чебоксарского водохранилища.
17. НАВАШИНСКИЙ РАЙОН
1. Навашинское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Монаковское,
Окуловское и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Навашинского района, за исключением
Навашинского государственного заказника и зеленой зоны.
18. ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
1. Первомайское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство Первомайское и часть
государственного резервного фонда.
Границы:
северная и восточная - от границы с Мордовской АССР административной границей
Первомайского района с Дивеевским районом до северо-западного угла квартала 1
Кременковского лесничества, далее на восток по северной границе Кременковского лесничества
кварталы 1 - 4; Кавказского лесничества кварталы 1 - 14, Сатисского лесничества кварталы 5 - 8 и
административной границей с Шатковским и Лукояновским районами до р. Алатырь;
южная - от границы Лукояновского района вверх по р. Алатырь до д. Петровка, далее по
дороге через д. Каналгуши до п. Симанский и юго-западного угла квартала 143 Первомайского
лесничества, далее по восточной границе кварталов 135, 130 и северной границей кварталов 130 128, восточной, северной и западной границами квартала 106, западной границей квартала 126 и
южной границей кварталов 126 - 119 Первомайского лесничества до границы с МАССР;
западная - от квартала 119 Первомайского лесничества административной границей
Первомайского района с Мордовской АССР до границы с Дивеевским районом.
19. ПЕРЕВОЗСКИЙ РАЙОН
1. Перевозское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство и государственный
резервный фонд.
Границы: в административных границах Перевозского района, за исключением Ичалковского
государственного заказника и зеленой зоны.
20. ПИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН
1. Пильнинское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство Пильнинское и
государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Пильнинского района.
21. ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН
1. Починковское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Починковское,
Новотроицкое и часть государственного резервного фонда.
Границы:
северо-западная, северная, восточная - по границе с Лукояновским районом от границы с
Мордовской АССР на северо-восток, затем на восток по границе с Большеболдинским районом до
границы с Мордовской АССР и по этой границе на юг до с. Саитовка;
южная: от с. Саитовка на запад дорогами через населенные пункты Починки, Дуброво,
Наруксово, Казанка и далее по границе с Мордовской АССР до границы с Лукояновским районом.
22. СЕРГАЧСКИЙ РАЙОН
1. Сергачское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Сергачское, Толбинское и

государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Сергачского района, за исключением зеленой зоны.
23. СОСНОВСКИЙ РАЙОН
1. Сосновское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Бочихинское, Рожковское
и государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Сосновского района, за исключением зеленой зоны.
24. ТОНШАЕВСКИЙ РАЙОН
1. Тоншаевское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Ашкайское,
Верхнеунжинское, Пижемское, Ошминское, Тоншаевское, Шерстковское и государственный
резервный фонд.
Границы: в административных границах Тоншаевского района.
25. УРЕНСКИЙ РАЙОН
1. Уренское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Арьинское, Климовское и
часть государственного резервного фонда.
Границы:
северная - по железной дороге Горький - Киров на северо-восток от границы с
Краснобаковским районом до ст. Уста, далее по шоссе Горький - Киров до границы с Шахунским
районом;
восточная, южная и западная - по административной границе Уренского района с Шахунским,
Тонкинским и Краснобаковским районами к югу от пересечения железной дороги Киров - Горький
на западе.
26. ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН
1. Чкаловское охотничье хозяйство - бывшие охотничье хозяйство Чкаловское,
государственный резервный фонд и часть зоны отдыха трудящихся.
Границы:
восточная - от границы с Ивановской областью на юг, включая кварталы 7, 22, 24 - 27, 18, 37,
56, 76 Чкаловского лесничества, кварталы 9, 22, 37, 46, 50, 57, 65, 68 Пуреховского лесничества,
через п. Чистое по границе Мулинского охотничьего хозяйства до границы с Володарским
районом;
южная - от Мулинского охотничьего хозяйства на запад по границе с Володарским районом
до границы с Ивановской областью;
западная и северная - по границе с Ивановской областью до квартала 7 Чкаловского
лесничества.
27. ШАРАНГСКИЙ РАЙОН
1. Шарангское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Устинское, Сысуйское и
часть государственного резервного фонда, исключая территорию Килемарского госзаказника.
Границы:
северо-восточная - от границы с Тонкинским районом по шоссе Тонкино - Шаранга через р.п.
Шаранга, с. Роженцово, Поздеево, Ст. Рудка дорогой до границы с Марийской АССР;
южная - от дороги Ст. Рудка - Б.Шудгуш по административной границе района с МАССР на
запад до кв. 95 Килемарского лесничества и далее по границе Килемарского госзаказника,
исключая кварталы 95, 86, 78, 69, 60, 54, 47, 41, 40, 46, 53, 58, 66 - 64 Килемарского лесничества,
кварталы 78, 74, 70, 66, 62 Боровского лесничества; кварталы 24, 18, 14 Килемарского лесничества
и кварталы 50 - 47 Боровского лесничества до границы с Воскресенским районом;
западная - от северо-восточного угла квартала 47 Боровского лесничества по
административной границе Шарангского района с Воскресенским и Тонкинским районами до
дороги Шаранга - Тонкино.
28. ШАТКОВСКИЙ РАЙОН
1. Шатковское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи
Лесогорское, Шатковское и часть государственного резервного фонда.
Границы:

хозяйства

Калапинское,

северная - административной границей Шатковского района от Первомайского района по
границам с Арзамасским, Вадским районами до пересечения ее дорогой Дубенское - Путятино
(Смирновский сельсовет);
восточная - от границы с Вадским районом по дороге через Путятино, Смирново, Богданово,
Крапивка, далее на юг, включая земли совхоза "Доброволец", исключая квартал 2 Лукояновского
лесничества, до п. Красные Выселки, далее по раздельному просеку между Разинским и
Шатковским лесхозами до р. Силинская Астра;
южная и западная - от р. Силинская Астра до границы с Лукояновским районом, далее
административной границей с Лукояновским и Первомайским районами до Арзамасского района.
29. ШАХУНСКИЙ РАЙОН
1. Шахунское охотничье хозяйство - бывшие охотничьи хозяйства Вахтанское,
Железнодорожное,
Соколовское,
Сявское,
Хмелевицкое,
Черновское,
Шахунское
и
государственный резервный фонд.
Границы: в административных границах Шахунского района.

Приложение 4
к решению
исполкома областного Совета
народных депутатов
от 28.03.1988 N 121
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ
ЗА СИСТЕМОЙ ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ
И РЫБОЛОВОВ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
1. БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ РАЙОН
1. Большеболдинское охотничье хозяйство - бывшая часть государственного резервного
фонда.
Границы:
северная и восточная - от пересечения границы Лукояновского и Гагинского районов
административной границей Б.Болдинского района по этой границе с Гагинским, Кр. Октябрьским
районами и Мордовской АССР до пересечения ее дорогой Б.Игнатово - Б.Болдино;
южная - от границы Мордовской АССР по шоссейной дороге Б.Игнатово - Б.Болдино на
запад до с. Б.Болдино, далее по дороге на Илларионово до р. Чека и вверх по р. Чека до границы с
Лукояновским районом;
западная - по границе с Лукояновским районом от р. Чека до границы с Гагинским районом.
2. БУТУРЛИНСКИЙ РАЙОН
1. Бутурлинское охотничье хозяйство - бывшая часть государственного резервного фонда.
Границы: в административных границах Бутурлинского района, на юг от железной дороги
Москва - Казань, за исключением Ичалковского государственного заказника.

Приложение 5
к решению
исполкома областного Совета
народных депутатов
от 28.03.1988 N 121
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗОМ,
ОБЩЕСТВОМ "ДИНАМО", ВОО МВО, ГОСОХОТИНСПЕКЦИЕЙ ПРИ
ОБЛИСПОЛКОМЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ В
СООТВЕТСТВИИ С КАРТОЙ ЛЕСОВ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИЗДАНИЕ
1985 ГОДА), В СВЯЗИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ УСТРОЙСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА
1. Великовское опытно-охотничье хозяйство Росохотрыболовсоюза, расположенное на
территории Лысковского и Воротынского районов.
Границы:
северная - от северо-западного угла квартала 144 Керженского лесничества на восток по
северным просекам кварталов 144 - 145 этого лесничества, кварталов 279 - 280, 121 - 128
Сельскомазского лесничества, кварталов 145 - 152 Красноярского лесничества, кварталов 71 - 75
Красноборковского лесничества до северо-восточного угла квартала 75;
восточная - от северо-восточного угла квартала 75 Красноборковского лесничества на юг по
границе с Михайловским госзаказником восточными просеками кварталов 75, 79, 82, 86, 88, 91, 94,
97, 100, 103, 107, 109, далее на юг через Барминский перевоз до фарватера р. Волги;
южная - по фарватеру р. Волги от Барминского перевоза до устья р. Черная Маза, далее до
южного угла квартала 244 Керженского лесничества и по южным просекам кварталов 244 - 240 до
юго-западного угла квартала 240 этого лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 240 по западным просекам кварталов 237, 235,
226 (включая эти кварталы), по восточным просекам кварталов 223, 220, 217, 205, 199, 192, 185,
178, 171, 164, 157, 150, 143 (исключая эти кварталы) до северо-западного угла квартала 144
Керженского лесничества.
2. Охотничье хозяйство "Динамо" областного Совета общества "Динамо", расположенное на
территории Борского и Семеновского районов.
Границы:
северная - от железнодорожного моста через р. Кеза у д. Лунино, вниз по р. Кеза до моста у
д. Б.Мамакино, далее на восток лесной дорогой через р. Линда до д. Лелеки и по дороге через д.
Одинцы до д. Карельское, включая пограничные кварталы 81 - 85, 74 - 76 Линдовского
лесничества;
восточная - от д. Карельское на юг по дороге через мост на р. Поржма до б.п. Кр. Хутор,
включая пограничные кварталы 89, 98 Линдовского лесничества, кварталы 26, 43, 61
Высокоборского лесничества;
южная - от б.п. Кр. Хутор по дороге на запад через кварталы 81 - 76 Высокоборского
лесничества и через д. Лихачево, Развилье, Филипповское, Васильково до станции Каликино;
западная - от ст. Каликино по железной дороге на север через ст. Линда до
железнодорожного моста через р. Кеза у д. Лунино.
3. Мулинское охотничье хозяйство военно-охотничьего общества МВО, расположенное на
территории Балахнинского, Володарского и Чкаловского районов.
Границы:
северная - от р. Лух с северо-западного угла квартала 47 Фролищинского лесничества на
восток по северному просеку кварталов 47 - 60 до квартала 7 Мулинского лесничества, далее,
включая Мулинское лесничество, по границе кварталов 7 - 1, по северо-западной границе
Коневского лесничества до северного угла квартала 3 Коневского лесничества;
восточная - от северного угла квартала 3 на юг по восточной границе Коневского и
Володарского лесничеств до юго-восточного угла квартала 192;
южная - от юго-восточного угла квартала 192 Володарского лесничества на запад по южной
границе Володарского, Мулинского и Центрального лесничеств до железной дороги Ильино Фролищи;
западная - от квартала 177 Центрального лесничества по железной дороге на север до п.
Фролищи и далее по р. Лух вверх до северо-западного угла квартала 47 Фролищинского
лесничества.
4. Суроватихинское охотничье хозяйство военно-охотничьего общества МВО, расположенное
на территории Дальнеконстантиновского района.
Границы:

северная - от железной дороги Горький - Арзамас у п. Дубки по северным просекам
кварталов 100 - 104 до северо-восточного угла квартала 104 Суроватихинского лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 104 на юг по восточным просекам кварталов
104, 125, 146, 160, 172 до юго-восточного угла квартала 172 Суроватихинского лесничества;
южная - от юго-восточного угла квартала 172 Суроватихинского лесничества на запад южной
просекой кварталов 172 - 165 до железной дороги Горький - Арзамас;
западная - по железной дороге Горький - Арзамас на север от южной просеки квартала 165
через кварталы 165, 153, 154, 139, 109, 120, 100 до северной просеки квартала 100
Суроватихинского лесничества, у пос. Дубки
5. Охотничье-производственный участок госохотинспекции в Варнавинском районе.
Границы:
северная - от границы Костромской области по административной границе Варнавинского
района с Ветлужским районом на восток до р. Ветлуга;
восточная - по р. Ветлуга от границы с Ветлужским районом, на устье р. Варваж, до устья р.
Лапшанга;
южная - по р. Лапшанга, от устья до п. Виловатое-II - границы с Лапшангским
охотхозяйством;
западная - от п. Виловатое-II на север по восточной границе Каливецкого лесничества границе Лапшангского охотхозяйства - до Костромской области и по границе с ней до границы с
Ветлужским районом.
6. Охотничье-производственный участок госохотинспекции в Ветлужском районе.
Границы:
северная - от юго-западного угла квартала 72 по южной просеке кварталов 72 - 90 Нагорного
лесничества до д. Ионово, далее проселочными дорогами через д. Галкино, бывшие населенные
пункты Павелино, Митюшино до с. Волынцы на р. Вол;
юго-восточная - от с. Волынцы вниз во р. Вол и далее по р. Ветлуга до границы с
Варнавинским районом;
юго-западная - от р. Ветлуга по границе с Варнавинским районом до границы с Костромской
областью и по ней до юго-западного угла квартала 72 Нагорного лесничества.
7. Государственные охотничьи заказники.
7.1. Бутурлинский - на территории Бутурлинского района.
Границы:
северная - от д. Марьино на северо-восток дорогами через шоссе Горький - Бутурлино до с.
Кремницкое, затем на восток через д. Высоково, Яковлево, Иржино на с. Игнатово до границы с
Сергачским районом;
восточная - по границе Сергачского района на юг от дороги Иржино - Игнатово до р. Пьяна,
пересекая ее в урочище "Игнатовское стойло", затем лугами восточнее д. Чернуха до 495-го
километра железной дороги Казань - Москва;
южная - по железной дороге Казань - Москва от 495-го километра на запад до
железнодорожного переезда за разъездом Каменище, далее проселочной дорогой до д.
Филиппово и правым берегом р. Пьяны вверх до р.п. Бутурлино, затем железной дорогой до ст.
Смагино;
западная - от ст. Смагино лугами на север через р. Пьяну до д. Марьино.
7.2. Вачский - на территории Вачского района.
Вся заречная часть Вачского района между границей с Владимирской областью и левым
берегом р. Оки, от границы с Павловским районом на востоке до границы с Владимирской
областью на западе, против устья р. Кутра.
7.3. Дальнеконстантиновский - на территории Дальнеконстантиновского района.
Границы:
северная - от д. Ольгино по дороге через д. Муравьиха до ст. Суроватиха;
восточная - по железной дороге от ст. Суроватиха на юг до границы
Дальнеконстантиновского лесхоза (квартал 165);
южная - от железной дороги на запад по южным просекам кварталов 165 - 161 до югозападного угла квартала 161 Суроватихинского лесничества, у кордона Модан;
западная - от юго-западного угла квартала 161 на север по западным просекам кварталов
161, 149, 134, 113, 93, 83, 69 Суроватихинского лесничества до д. Ольгино.
7.4. Ивановский - на территории Борского и Лысковского районов.
Границы:
северо-западная и северная - от северо-западного угла квартала 7 Затонского лесничества
по северным просекам кварталов 7, 8, 13, 103, 104, восточному просеку квартала 104, северному
просеку квартала 17, восточному просеку квартала 17, далее на север по р. Савинка до квартала
36 Завражновского лесничества по северным просекам кварталов 36 - 38, 42 - 47 Завражновского
лесничества, по северо-западным просекам кварталов 63, 50, 51, 39, 29, 11, 4 и северным

просекам кварталов 4, 5, 1 - 3 Плотинковского лесничества, далее, пересекая р. Керженец, на
восток по границе между Краснораменским и Ламненским лесничествами по северным просекам
кварталов 1 - 3 Ламненского лесничества, северными просеками кварталов 130 - 136 Керженского
лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 136 на юг по восточным просекам кварталов
136, 143, 150, 157, 164, 171, 178, 185, 192, 199, 205, 217, 220, 223 и по западному просеку квартала
226 Керженского лесничества; квартала 234 Сельскомазского лесничества, южному просеку
квартала 234, юго-западному просеку квартала 235, западному просеку квартала 237, северному,
западному и южному просекам квартала 240, южным просекам кварталов 242 - 244
Сельскомазского лесничества;
южная - от юго-восточного угла квартала 247 Сельскомазского лесничества вверх по левому
берегу р. Волги до юго-западного угла квартала 9 Затонского лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 9 на север по западным просекам кварталов 9 - 7
до северо-западного угла квартала 7 Затонского лесничества.
7.5. Ичалковский - на территории Бутурлинского и Перевозского районов.
Границы:
северная - от бывшего п. Отрада на восток проселочными дорогами через д. Новая Деревня,
Малые Кемары до с. Кетрось;
восточная - от с. Кетрось шоссейной дорогой на юг до с. Сурадеево;
южная - от с. Сурадеево проселочными дорогами через с. Наумово до с. Б.Якшень;
западная - от с. Б.Якшень дорогой через с. Ичалки до б.п. Отрада.
7.6. Керженский - на территории Борского и Семеновского районов (с учетом изъятия
территории под Керженский госзаповедник по решению облисполкома от 07.12.1987 N 539).
Границы:
северная - от д. Б.Оленево по р. Керженец вниз до п. Лещево, по узкоколейной жел. дороге
до квартала 107 Лобачевского лесничества;
восточная - от узкоколейной жел. дороги по западному просеку кварталов 107, 114, 121, 130,
138 Лобачевского лесничества, западному просеку квартала 1 и по юго-западной границе
кварталов 22 - 25, включая квартал 50 Лыковского лесничества, вдоль деревень Двудельное,
Феофаниха, Кожиха, Заскочиха, Макариха, Осинки и по восточному просеку квартала 80 до
границы Керженского государственного заповедника, далее этой границей по северным просекам
кварталов 110 - 103 Лысковского лесничества до р. Керженец, далее вниз по р. Керженец через п.
Рустай до юго-восточного угла квартала 103 Черноозерского лесничества;
южная - от р. Керженец у юго-восточного угла квартала 103 на запад по южным просекам
кварталов 103 - 100, 136 - 129 до юго-западного угла квартала 129 Черноозерского лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 129 по западным просекам кварталов 129, 91, 51
Черноозерского лесничества, кварталов 140, 141, 117 - 123 до юго-западного угла квартала 99,
далее по западным просекам кварталов 99, 68, 42 до р. Керженец и по р. Керженец через
кварталы 41 - 40 Лыковского лесничества и по южным просекам кварталов 66 - 64 Хахальского
лесничества до юго-западного угла квартала 64, далее на север по западным просекам кварталов
64, 55, 46, 39, 32, 24, по северному просеку квартала 24, по западным просекам кварталов 25, 17,
15, 12, 6, 4, 2 до д. Б.Оленево.
7.7. Ковернинский - на территории Ковернинского района.
Границы:
северная - от северо-западного угла квартала 9 Наумовского лесничества на восток по
границе с Костромской областью северным и северо-западным просеками кварталов 9, 10, 6, 2 - 4,
1 до северо-восточного угла квартала 1;
восточная - от северо-восточного угла квартала 1 на юг по границе с Ветлужско-Унженским
лесхозом и далее по границе с Ильино-Заборским лесничеством по восточным просекам
кварталов 1, 4, 5, 8, 13, 25, 30, 50 до юго-восточного угла квартала 50;
южная - от юго-восточного угла квартала 50 на запад по южным просекам кварталов 50 - 49,
71 - 68 до юго-западного угла квартала 68;
западная - от юго-западного угла квартала 68 на север по западным просекам кварталов 68,
54, 46, 26, 21, 9 до северо-западного угла квартала 9.
7.8. Михайловский - на территории Воротынского района.
Границы:
северная - от северо-западного угла квартала 25 по северным просекам кварталов 25 - 27
Красноборковского лесничества, 28 - 30 Каменского лесничества и 56 - 64 Разнежского
лесничества;
восточная и южная - на юг от северо-восточного угла квартала 64 по восточным просекам
кварталов 64, 73, 82, 91, 100, 109, 118, 127, 136, 145, 154, 163, по южному просеку квартала 163,
восточными просеками кварталов 171, 179, 187, 195, 202, 209, 216, 218 Разнежского лесничества
на юг до р. Волги, далее левым берегом р. Волги вверх до Барминского перевоза, находящегося

против с. Бармино, исключая острова, образовавшиеся в результате заполнения водохранилища;
западная - от левого берега р. Волги у Барминского перевоза на север по западным
просекам кварталов 92 - 89, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, 64 Каменского лесничества до юговосточного угла квартала 70 Красноборковского лесничества, далее на запад по южным просекам
кварталов 70 - 66 и на север по западным просекам кварталов 66, 62, 56, 59, 55, 52, 49, 45, 41, 37,
32, 28, 25 этого лесничества.
7.9. Навашинский - на территории Навашинского района.
Границы:
северная - от фарватера р. Оки на восток дорогой через д. Кондраково, Ефремово, Ефаново,
Корниловка до шоссе Горький - Навашино;
восточная - по шоссе Горький - Навашино от д. Корниловка через д. Поздняково, Покров,
Б.Окулово до г. Навашино и далее по железной дороге Навашино - Выкса до Сметищинского
кордона в квартале 152;
южная - от Сметищинского кордона в квартале 152 по южной границе этого квартала через
оз. Ореховец до р. Оки;
западная - по фарватеру р. Оки от выхода оз. Ореховец вниз до д. Кондраково.
7.10. Пустынский - на территории Арзамасского района.
Границы:
северная - от северо-восточного угла квартала 1 Сережинского лесничества на восток по
границе Арзамасского района с Сосновским и Дальнеконстантиновским районами до пересечения
ее трассой нефтепровода;
восточная - по трассе нефтепровода от границы с Д.Константиновским районом до р.
Сережа;
южная - по левому берегу р. Сережа от нефтепровода вниз до оз. Широкое, далее по южному
берегу оз. Широкое до северо-восточного угла квартала 90, затем, включая квартал 90
Сережинского лесничества и квартал 11 Коваксинского лесничества, просеками на запад до оз.
Долгое и по его южному берегу до выхода р. Сережа из оз. Долгое;
западная - от выхода р. Сережа из оз. Долгое на север по границе с Сосновским районом до
северо-восточного угла квартала 1 Сережинского лесничества.
7.11. Уразовский - на территории Краснооктябрьского района.
Границы:
северная - от с. Чернуха по шоссейной дороге на северо-восток через д. Ендовищи,
Трехозерье до шоссе Горький - Уразовка (вблизи д. Пашатово), далее по этому шоссе на юговосток до Уразовского моста через р. Пары;
юго-восточная - от моста через р. Пары до пересечения ее дорогой Салганы - Мангушево;
юго-западная - от моста через р. Пары по шоссейной дороге на северо-запад через села
Мангушево, Кечасово до с. Чернуха Кечасовского сельсовета.

