ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 29 сентября 2017 г. № 392-пр
ТЕРРИТОРИИ
закрепленных охотничьих угодий в Хабаровском крае, в границах которых в целях сохранения охотн-причьих ресурсов
и среды их обитания гражданам не могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование
в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ
Номер и дата
Описание границ территорий закрепленных
охотхозяйственного
Наименование муниципального соглашения / долгоохотничьих угодий, в границах которых
Площадь
№
района, юридического лица /
гражданам
не могут быть предоставлены
срочной
лицензии
территории,
п/п
индивидуального
земельные участки в безвозмездное пользование
на пользование
тыс. га
предпринимателя
в соответствии с Федеральным законом
объектами животного
от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ
мира
1
2
3
4
5

1.

Амурский муниципальный
район
Общественная организация –
Амурское районное общество
охотников и рыболовов

№ 2045 от 22.01.2002

Северная граница: от безымянной высоты на
водоразделе в верховьях р. Элеор, кл. Каменистый (правый приток р. Харпи) с востока и
р. Нижняя Биронджа (левый приток р. Кур) с запада на административной границе Амурского и
Хабаровского муниципальных районов общим
направлением на восток по водоразделу истока
р. Элеор и кл. Каменистый через г.о.в. 742 до
г.о.в. 229 на водоразделе р. Дыгидыр и
р. Джильгин (левые притоки р. Элеор).
Восточная граница: от г.о.в. 229 в юговосточном направлении по водоразделу р. Ды-

61,11
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Итого:
Общественная организация
"Хабаровское городское общество охотников и рыболовов"

3

№ 2044 от 05.01.2004

4
гидыр и р. Джильгин (левые притоки р. Элеор) до
впадения р. Дыгидыр в р. Элеор. Далее вниз по
течению р. Элеор по фарватеру до впадения
прот. Хотка (правый приток р. Элеор) в р. Элеор.
Южная граница: от впадения прот. Хотка в
р. Элеор направлением на юго-запад по водоразделу прот. Хотка и р. Марлан (правый приток
р. Харпи) и далее в западном направлении по
водоразделу р. Марлан с кл. Колбо (левый исток
р. Марлан) с юга и пр. Хотка с севера. Далее по
водоразделу кл. Колбо и кл. Чалбуг 2-й (правый
приток р. Элеор) через г.о.в. 1588 и далее по водоразделу кл. Джаки (левый приток р. Согды) и
кл. Чалбуг 2-й до безымянной высоты в верховьях кл. Джаки, кл. Чалбуг 2-й с юга и правых
истоков р. Юколи (левый приток р. Кур) с севера на административной границе Амурского и
Хабаровского муниципальных районов.
Западная граница: от безымянной высоты в
верховьях кл. Джаки, кл. Чалбуг 2-й с юга и
правых истоков р. Юколи с севера на административной границе Амурского и Хабаровского
муниципальных районов общим направлением
на север по административной границе районов
через г.о.в. 1314, 1375, 1796 (г. Элеор) до безымянной высоты на водоразделе в верховьях
р. Элеор, кл. Каменистый с востока и р. Нижняя
Биронджа с запада.
Северная граница: от точки на зимнике, идущем от полустанка 24-й км железной дороги
Волочаевка 2-я – Комсомольск-на-Амуре в северном направлении, расположенной в месте
пересечения зимника с ЛЭП на расстоянии 2 км
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Итого:
Бикинский муниципальный
район
Общество с ограниченной ответственностью "Госпромхоз
"Вяземский"
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к северо-западу от ст. Карьерный, направлением
на восток до точки у полустанка на железной
дороге Волочаевка 2-я – Комсомольск-на-Амуре
в 2 км севернее ст. Карьерный.
Восточная граница: от точки у полустанка на
железной дороге Волочаевка 2-я – Комсомольск-на-Амуре в 2 км севернее ст. Карьерный
вдоль железной дороги в южном направлении до
точки у железной дороги южнее ст. Джармен на
расстоянии 3 км.
Южная граница: от точки у железной дороги
южнее ст. Джармен на расстоянии 3 км направлением на запад до точки пересечения с зимником на расстоянии 2 км от железной дороги.
Западная граница: от точки пересечения с
зимником на расстоянии 2 км от железной дороги общим направлением на север между железной дорогой и ЛЭП до точки на зимнике, идущем от полустанка 24-й км железной дороги Волочаевка 2-я – Комсомольск-на-Амуре в северном направлении, расположенной в месте пересечения зимника с ЛЭП на расстоянии 2 км к северо-западу от ст. Карьерный.
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2,40
№ 0003793 от
04.10.2007

Северная граница: от точки пересечения ЛЭП
с административной границей Бикинского и Вяземского муниципальных районов на водоразделе р. Каменушка с севера и р. Прав. Омутная с
юга общим направлением на восток по административной границе Вяземского и Бикинского
муниципальных районов по водоразделу р. Каменушка с севера и р. Омутная с притоками с
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Итого:
Ванинский муниципальный
район
Закрытое акционерное общество "Советско-Гаванское
промысловое хозяйство"
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юга до г.о.в. 905 (г. Щебенчиха).
Восточная граница: от г.о.в. 905 (г. Щебенчиха) направлением на юг по водоразделу р. Прав.
Олень и р. Мутная с востока и р. Омутная с запада через г.о.в. 588 (г. Кудрявая), далее по границе государственного природного заказника
краевого значения "Бирский" с его охранной зоной по водоразделу безымянных ключей, впадающих в р. Прав. Омутная, с запада и безымянных ключей, впадающих в р. Лев. Омутная, с
востока выходит к нежилому пос. Бирское.
Южная граница: от нежилого пос. Бирское
общим направлением на запад по лесовозной
дороге, идущей с автотрассы М 60 Хабаровск –
Влади- восток до нежилого пос. Бирское, до
точки пересечения дороги с ЛЭП.
Западная граница: от точки пересечения лесовозной дороги, идущей с автотрассы М 60 Хабаровск – Владивосток до нежилого пос. Бирское, с ЛЭП общим направлением на север по
ЛЭП до точки пересечения ЛЭП с административной границей Бикинского и Вяземского муниципальных районов на водоразделе р. Каменушка с севера и р. Прав. Омутная с юга.
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5,70
№ 4 / 27 от
28.09.2011

Территория № 1 (Эльга, Утуни)
Северная граница: от истоков Безымянного
кл. (правый приток р. Ахатыдяг), по левому водоразделу Безымянного кл. на р. Ахатыдяг (левый приток р. Чичимар) в устье кл. Прямой (левый приток р. Ахатыдяг), через р. Ахатыдяг по
водоразделу между кл. Прямой с севера и
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кл. Сопочный (левый приток р. Ахатыдяг) с юга
до г.о.в. 1018 (г. Купол).
Восточная граница: от г.о.в. 1018 (г. Купол)
по водоразделу между кл. Завальный, кл. Ашмар
с востока и кл. Сопочный, кл. Быстрый, кл. Таежный, кл. Хрустальный, кл. Ивакин, кл. Ночной (левые притоки р. Ахатыдяг) с запада на
устье р. Эльга (левый приток р. Чичимар).
Южная граница: от устья р. Эльга, через
р. Чичимар на водораздел между кл. Верный
(правый приток р. Чичимар) с севера и правым
безымянным притоком р. Чичимар с юга, до
г.о.в. 735 (г. Перевальная). От г.о.в. 735 (г. Перевальная) по водоразделу между правыми притоками р. Чичимар и левыми притоками р. Тумнин, через г.о.в. 766 (г. Аргаскит), г.о.в. 918
(г. Орлиная) до г.о.в. 1293 (г. Удачная).
Западная граница: от г.о.в. 1293 (г. Удачная)
общим направлением на север по водоразделу
кл. Кунтекандя (правый приток р. Чичимар) с
юга и кл. Быстрый, кл. Парный, кл. Аргаскит
(правые притоки р. Чичимар) с севера на р. Чичимар в устье кл. Дегдюр (левый приток р. Чичимар) и далее через р. Чичимар по водоразделу
между кл. Дегдюр с запада и р. Ахатыдяг с востока до истоков Безымянного кл. (правый приток р. Аха- тыдяг).
Территория № 2 (Побережье)
Северная граница: от г.о.в. 792 (г. Крутая),
расположенной на водоразделе р. Таежница,
впадающей в Татарский пролив, с востока и
р. Таежная (правый приток р. Муни) с притоками с запада, общим направлением на восток по
водоразделу истоков р. Таежница с северозапада и кл. Каменистый (правый приток р. Та-
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Итого:
Хабаровское региональное отделение военно-охотничьего
общества – общероссийской
спортивной общественной
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№ 2025 от 06.11.2001
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ежница) с юго-востока выходит на р. Таежница
в точку впадения в нее кл. Каменистый. Далее
по р. Таежница до ее впадения в Татарский пролив.
Восточная граница: от точки впадения р. Таежница в Татарский пролив общим направлением на юг по береговой линии Татарского пролива
до точки в 2-х км южнее впадения р. Бол. Тося в
Татарский пролив.
Южная граница: от точки в 2-х км южнее
впадения р. Бол. Тося в Татарский пролив по водоразделу р. Бол. Тося с севера и 3-х безымянных ключей, впадающих в Татарский пролив
южнее устья р. Бол. Тося, кл. Тунгусский,
р. Муни (левый приток р. Тумнин) с юга через
г.о.в. 375 (г. Тунгусская), г.о.в. 654, г.о.в. 627 на
безымянную высоту, расположенную у истока
р. Бол. Тося с востока, кл. Черемушный (правый
приток р. Муни) и безымянного ключа (левый
приток кл. Топкий) с запада.
Западная граница: от безымянной высоты,
расположенной у истока р. Бол. Тося с востока,
кл. Черемушный и безымянного ключа (левый
приток кл. Топкий) с запада общим направлением на север проходит по водоразделу верхних
левых притоков р. Таежная с запада и левых
верхних притоков р. Бол. Тося, истоков р. Мал.
Тося и кл. Каменистый с востока, через
г.о.в. 683 (г. Сюркум), г.о.в. 636 (г. Таежная) до
г.о.в. 792 (г. Крутая).
Территория № 1
Северная граница: от точки пересечения автодороги Ванино – Уська-Орочская с лесовоз-
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ной дорогой на расстоянии 1 км на запад от
р. Тумнин общим направлением на юго-восток
по водоразделу кл. Теплый (левый приток р. Лачама) с юго-запада и р. Тумнин с северо-востока
в верховье левого истока кл. Чипсари (правый
приток р. Тумнин), далее, пересекая правый исток кл. Чипсари, выходит на р. Лачама (правый
приток р. Тумнин) в точку впадения правого второго от устья р. Лачама безымянного ключа в
р. Лачама в среднем ее течении, на расстоянии
4 км от впадения кл. Лососинский (левый приток р. Лачама) в р. Лачама.
Восточная граница: от точки впадения правого второго от устья р. Лачама безымянного ключа в р. Лачама вверх по безымянному ключу до
его истока, далее в юго-западном направлении
по водоразделу р. Лачама и кл. Зубковский (правый приток р. Тумнин) на правый берег кл. Лососинский (правый приток р. Лачама). Далее пересекает кл. Лососинский на расстоянии 1 км
от его впадения в р. Лачама и выходит
на г.о.в. 300.
Южная граница: от г.о.в. 300 общим направлением на юго-запад до автодороги Ванино –
Уська-Ороч- ская и далее по автодороге до моста на р. Лачама.
Западная граница: от моста автодороги Ванино – Уська-Орочская через р. Лачама общим
направлением на север до точки пересечения автодороги Ванино – Уська-Орочская с лесовозной дорогой на расстоянии 1 км на запад
от р. Тумнин.
Территория № 2
Северная граница: от точки на правом берегу
р. Тумнин, расположенной в 2 км вверх по тече-
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Итого:
Кооператив "Таежный"
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№ 0003803 от
12.09.2008
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нию от с. Датта, направлением на восток до административной границы с. Датта.
Восточная граница: от административной
границы с. Датта направлением на юг до пересечения с автодорогой Ванино – Датта.
Южная граница: от точки пересечения с автодорогой Ванино – Датта направлением на запад до точки пересечения, расположенной на
прямой линии, исходящей в южном направлении от точки на правом берегу р. Тумнин в 2 км
от с. Датта.
Западная граница: от точки пересечения, расположенной на прямой линии, исходящей в южном направлении от точки на правом берегу
р. Тумнин в 2 км от с. Датта, направлением на
север до точки на правом берегу р. Тумнин, расположенной в 2 км вверх по течению от с. Датта.
Северная граница: от безымянной высоты,
расположенной к востоку от г.о.в. 706 (г. Эльга)
на расстоянии 1 км, в верховьях кл. Вершинный
(левый приток р. Чичимар) с севера, первого и
второго безымянных ключей (правые притоки
кл. Лосиная) с юга общим направлением на восток по водоразделу кл. Вершинный с севера,
второго и третьего безымянных ключей (правые
притоки кл. Лосиная) с юга до точки водораздела третьего безымянного ключа (правый приток
кл. Лосиная) и кл. Глухой (правый приток
кл. Лосиная).
Восточная граница: от точки водораздела
третьего безымянного ключа (правый приток
кл. Лосиная) и кл. Глухой (правый приток
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Итого:
Общество с ограниченной
ответственностью "Власов"
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№ 1972 от 23.10.2000
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кл. Лосиная) по водоразделу направлением на
юг до кл. Лосиная (левый приток р. Тумнин),
далее пересекает кл. Лосиная и выходит на водораздел кл. Лосиная с севера и кл. Слюдяной (левый приток р. Тумнин) с юга.
Южная граница: от точки водораздела
кл. Лосиная с севера и кл. Слюдяной с юга общим направлением на запад по водоразделу
кл. Лосиная и кл. Слюдяной до точки на восточной границе государственного природного заказника краевого значения "Верхнетумнинский",
расположенной на расстоянии 1 км от левого
берега р. Тумнин.
Западная граница: от точки на восточной границе государственного природного заказника
краевого значения "Верхнетумнинский", расположенной на расстоянии 1 км от левого берега
р. Тумнин, общим направлением на север пересекает кл. Лосиная и выходит на первый безымянный ключ (правый приток кл. Лосиная) и далее по левому берегу первого безымянного ключа до безымянной высоты, расположенной к востоку от г.о.в. 706 (г. Эльга) на расстоянии 1 км,
в верховьях кл. Вершинный с севера, первого и
второго безымянных ключей (правых притоков
кл. Лосиная) с юга.
Территория № 1
Северная граница: от точки на границе государственного природного заказника краевого
значения "Верхнетумнинский" (далее – заказник), расположенной на расстоянии 300 м от левого берега р. Ларгасу 2-я (левый приток
р. Тумнин) в месте пересечения границы заказника левым безымянным вторым от устья при-
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током р. Ларгасу 2-я, общим направлением на
восток вверх по течению левого безымянного
второго от устья притока р. Ларгасу 2-я до его
истока, далее до г.о.в. 702 и далее на восток до
точки на границе заказника, расположенной
напротив впадения кл. Сивак (правого притока
р. Ларгасу 1-я) в р. Ларгасу 1-я (левый приток
р. Тумнин).
Восточная граница: от точки на границе заказника, расположенной напротив впадения
кл. Сивак в р. Ларгасу 1-я направлением на юг
по границе заказника вниз по течению р. Ларгасу
1-я до точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 300 м от правого берега
р. Ларгасу 1-я и 1 км от левого берега р. Тумнин.
Южная граница: от точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 300 м от
правого берега р. Ларгасу 1-я и 1 км от левого
берега р. Тумнин, направлением на запад по
границе заказника вверх по течению р. Тумнин
до точки на границе заказника, расположенной
на расстоянии 1 км от левого берега р. Тумнин и
300 м от левого берега р. Ларгасу 2-я.
Западная граница: от точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 1 км от левого берега р. Тумнин и 300 м от левого берега
р. Ларгасу 2-я, направлением на север по границе
заказника вверх по течению р. Ларгасу 2-я до
точки на границе заказника, расположенной на
расстоянии 300 м от левого берега р. Ларгасу 2-я
в месте пересечения границы заказника левым
безымянным вторым от устья притоком р. Ларгасу 2-я.
Территория № 2
Северная граница: от точки на левом берегу
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р. Ларгасу 1-я (левый приток р. Тумнин) на границе заказника, расположенной на расстоянии
300 м от береговой линии напротив впадения кл.
Сивак (правый приток р. Ларгасу 1-я) в р. Ларгасу 1-я, направлением на восток до точки на
водоразделе р. Ларгасу 1-я с запада и правых
притоков р. Эльга с востока, расположенной
напротив верховья кл. Светлый (правый приток
р. Эльга).
Восточная граница: от точки на водоразделе
р. Ларгасу 1-я с запада и правых притоков
р. Эльга с востока, расположенной напротив
верховья кл. Светлый, направлением на юг по
водоразделу через г.о.в. 650 до точки на границе
заказника на левом берегу р. Тумнин, расположенной ниже по течению р. Тумнин от впадения
р. Ларгасу 1-я в р. Тумнин и находящейся
напротив устья левого безымянного притока,
впадающего в р. Тумнин.
Южная граница: от точки на границе заказника на левом берегу р. Тумнин, расположенной
ниже по течению р. Тумнин от впадения р. Ларгасу 1-я в р. Тумнин и находящейся напротив
устья левого безымянного притока, впадающего
в р. Тумнин, направлением на запад по границе
заказника до точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 1 км от левого берега
р. Тумнин и 300 м от левого берега р. Ларгасу
1-я.
Западная граница: от точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 1 км от левого берега р. Тумнин и 300 м от левого берега
р. Ларгасу 1-я, направлением на север по границе заказника до точки на левом берегу р. Ларгасу 1-я на границе заказника, расположенной на
расстоянии 300 м от береговой линии р. Ларгасу
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Итого:
Верхнебуреинский муниципальный район

3

4
1-я напротив впадения кл. Сивак в р. Ларгасу
1-я.
Территория № 3
Северная граница: от г.о.в. 742 общим
направлением на восток по водоразделу кл. Ниж.
Борикта (правый приток р. Ларгасу 2-я) с севера
и кл. Двурогий (правый приток р. Лаграсу 2-я) с
юга до точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 300 м от правого берега
р. Ларгасу 2-я в точке пересечения границы
кл. Ниж. Борикта.
Восточная граница: от точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 300 м от
правого берега р. Ларгасу 2-я в точке пересечения границы кл. Ниж. Борикта, направлением на
юг по границе заказника вниз по течению р. Ларгасу 2-я до точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 300 м от правого берега
р. Ларгасу 2-я и 1 км от левого берега р. Тумнин.
Южная граница: от точки на границе заказника, расположенной на расстоянии 300 м от
правого берега р. Ларгасу 2-я и 1 км от левого
берега р. Тумнин, направлением на северо-запад
по границе заказника вверх по течению р. Тумнин до точки на границе заказника, расположенной на левом берегу р. Тумнин на расстоянии
1 км от береговой линии в районе г.о.в. 611.
Западная: от точки на границе заказника, расположенной на левом берегу р. Тумнин на расстоянии 1 км от береговой линии в районе
г.о.в. 611, направлением на север до г.о.в. 742.
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Общество с ограниченной
ответственностью "Фауна"

3

4

5

№ 0003796 от
08.11.2007

Северная граница: от точки на водоразделе
р. Туюн (правый приток р. Бурея) с северовостока и р. Ингиркан (левый приток р. Янырь)
с юго-запада, расположенной в верховье второго
безымянного ключа (правый приток р. Туюн) к
северу от г.о.в. 774, общим направлением на северо-восток по водоразделу второго безымянного ключа и р. Туюн до р. Туюн, далее пересекает
р. Туюн и выходит на водораздел р. Туюн с югозапада и правых безымянных ключей, впадающих в прот. Туюнская, с северо-востока. Далее
по водоразделу в юго-восточном направлении
до впадения р. Туюн в р. Бурея. Далее по правому берегу р. Бурея вверх по течению до точки
впадения кл. Верста 12-я (правый приток р. Бурея) в р. Бурея. Далее пересекает р. Бурея и выходит на водораздел кл. Первый Ягодный (левый приток р. Бурея), кл. Мостовой (левый приток р. Адникан) с северо-востока и правых притоков р. Ягдынья (левый приток р. Бурея) с югозапада, пересекает железную дорогу Чегдомын –
Хабаровск и далее по водоразделу в юго-восточном направлении через г.о.в. 374, г.о.в. 449
до безымянной высоты, расположенной в верховьях кл. Мостовой с севера, р. Эльга (левый
приток р. Адникан) с юго-востока и кл. Талыджан (правый приток р. Ягдынья) с югозапада, далее по водоразделу кл. Мостовой и
р. Эльга направлением на северо-восток до точки впадения р. Эльга в р. Адникан. Далее по
р. Адникан вниз по течению до впадения
р. Южная Эльга в р. Адникан.
Восточная граница: от точки впадения
р. Южная Эльга в р. Адникан по левому берегу
р. Южная Эльга вверх по течению до ее истока.
Далее от истока р. Южная Эльга в юго-
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восточном направлении по водоразделу до истоков реки Мал. Адникан. Далее по водоразделу
р. Чечекли, р. Имуг- ка (левые притоки р. Дубликан) с северо-востока и р. Укси (правый приток р. Адникан) с юго-запада общим направлением на юго-восток, далее по водоразделу
кл. Имгаках с востока и безымянного ключа с
запада (правые притоки р, Мал. Адникан) до
р. Мал. Адникан и далее вверх по ее течению по
левому берегу до впадения в нее левого верхнего безымянного ключа. Далее по водоразделу
верховья р. Мал. Адникан с северо-востока и
верхних правых притоков р. Бол. Адникан с
юго-запада до безымянной высоты в верховье
р. Бол. Адникан с северо-запада и верховье
р. Болотная (правый приток р. Сутырь) с юговостока.
Южная граница: от безымянной высоты в
верховье р. Бол. Адникан с северо-запада и верховье р. Болотная с юго-востока общим направлением на запад на исток р. Бол. Адникан и далее вниз по течению р. Бол. Адникан до точки
впадения в нее р. Зап. Адникан. Далее вверх по
течению р. Зап. Адникан до точки впадения в
нее кл. Быстрый, далее вверх по кл. Быстрый до
его истока и выходит на водораздел кл. Быстрый
и р. Сред. Алинь с ее притоками с юго-запада.
Далее по водоразделу р. Сред. Алинь и безымянных левых притоков р. Бол. Адникан с северовостока в западном направлении через г.о.в. 989,
г.о.в. 845 выходит на р. Ягдынья в точке впадения в нее р. Алинь.
Западная граница: от точки впадения
р. Алинь в р. Ягдынья общим направлением на
северо-запад пересекает р. Ягдынья и по водоразделу кл. Чекунда-Макит и безымянного клю-
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Итого:
Общество с ограниченной
ответственностью "ОКМНС
Ургальский ОРС-1"

3

№ 1933 от 19.09.2000

4
ча выходит на водораздел р. Чекундушка с запада и левых притоков р. Ягдынья с востока и по
водоразделу в северном направлении выходит
на Верхнебуреинское водохранилище. Далее пересекает водохранилище и выходит на водораздел р. Ингиркан и р. Туюн через г.о.в. 774 до
точки на водоразделе р. Туюн с северо-востока и
р. Ингиркан с юго-запада в верховье второго
безымянного ключа (правый приток р. Туюн).
Территория № 1
Северная граница: от точки впадения
р. Умальта (правый приток р. Бурея) в р. Бурея
общим направлением на северо-восток проходит
по водоразделу р. Умальта с северо-запада и
правых безымянных притоков р. Бурея с юговостока через г.о.в. 825, г.о.в. 896, г.о.в. 916 и
далее поворачивает на юго-восток и по водоразделу р. Ниж. Деш (правый приток р. Бурея) с севера и безымянного ключа (правый приток
р. Бурея) с юга доходит до г.о.в. 517. Далее поворачивает на северо-восток и, пересекая
р. Ниж. Деш, выходит на водораздел р. Ниж.
Деш и р. Верхн. Деш (правый приток р. Бурея)
через г.о.в. 801 и далее на точку на р. Верхн.
Деш, расположенную на расстоянии 3 км от
впадения реки Верхн. Деш в р. Бурея.
Восточная граница: от точки выхода на
р. Верхн. Деш, расположенную на расстоянии
3 км от впадения реки Верхн. Деш в р. Бурея,
общим направлением на юго-восток проходит
по правому берегу р. Верхн. Деш вниз по течению до точки впадения ее в р. Бурея. Далее пересекает р. Бурея и направлением вверх по течению р. Бурея идет по ее левому берегу до точки
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впадения р. Саганар (левый приток р. Бурея) в
р. Бурея. Далее по левому берегу р. Саганар до
точки впадения безымянного нижнего левого
притока р. Саганар на о.у.р. 492.
Южная граница: от точки впадения безымянного нижнего левого притока р. Саганар в р. Саганар на о.у.р. 492 по левому берегу притока
общим направлением на запад до истока притока и далее выходит на водораздел р. Саганар с
востока и р. Лепикан (левый приток р. Бурея) с
запада. Далее по водоразделу двух безымянных
правых притоков р. Лепикан через г.о.в. 842 выходит на р. Лепикан.
Западная граница: от точки выхода на р. Лепикан по правому берегу р. Лепикан до впадения в р. Бурея и далее по правому берегу р. Бурея до точки впадения р. Умальта в р. Бурея.
Территория № 2
Северная граница: от точки впадения р. Бол.
Ерик (левый приток р. Бурея) в р. Бурея общим
направлением на северо-восток по водоразделу
р. Бол. Ерик и р. Бурея через г.о.в. 457, г.о.в. 497
и г.о.в. 487 на мост на автодороге Чегдомын –
Софийск через р. Бол. Ерик.
Восточная граница: от моста на автодороге Чегдомын – Софийск через р. Бол. Ерик общим
направлением на юго-запад проходит по автодороге Чегдомын – Софийск до моста через
р. Мал. Ерик.
Южная граница: от моста на автодороге Чегдомын – Софийск через р. Мал. Ерик общим
направлением на запад по правому берегу
р. Мал. Ерик до точки впадения в нее кл. Олгу
(левый приток р. Мал. Ерик).
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Западная граница: от точки впадения кл. Олгу
в р. Мал. Ерик общим направлением на северозапад выходит на водораздел р. Мал. Ерик и
кл. Сололи (левый приток р. Бурея) и через
г.о.в. 423 выходит в точку впадения р. Бол. Ерик
в р. Бурея.
Итого:
10. Общество с ограниченной ответственностью "Брусничный"

№ 1983 от 13.11.2000

Северная граница: от г.о.в. 491, расположенной на водоразделе р. Армакит (левый приток
р. Яурин) с юго-запада, р. Енка-Кан (правый
приток р. Енда) и безымянного притока
р. Яурин, впадающего в р. Яурин ниже по течению от устья р. Армакит, с северо-востока общим направлением на восток до точки впадения
р. Армакит в р. Яурин.
Восточная граница: от точки впадения р. Армакит в р. Яурин вверх по течению р. Армакит
до точки впадения в нее первого правого безымянного притока.
Южная граница: от точки впадения в р. Армакит первого правого безымянного притока и
далее вверх по течению первого правого безымянного притока до точки пересечения его с
тракторной лесной дорогой, идущей с железнодорожной ст. Зимовье в верховье р. Армакит.
Западная граница: от точки пересечения первого правого безымянного притока р. Армакит с
тракторной лесной дорогой, идущей с железнодорожной ст. Зимовье в верховье р. Армакит, в
северо-западном направлении по дороге на расстоянии 1 км, далее выходит на среднее течение
правого безымянного третьего от устья притока
р. Армакит и далее вниз по течению притока до
впадения его в р. Армакит. Далее вверх по тече-
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Итого:
11. Общество с ограниченной ответственностью "Охотник"

3

№ 1906 от 09.08.2000

4
нию р. Армакит до впадения в нее левого безымянного второго от устья притока р. Армакит.
Далее в северо-восточном направлении по прямой до г.о.в. 491.
Северная граница: от точки на левом берегу
р. Тырма (левый приток р. Бурея), расположенной напротив острова на р. Тырма вверх по ее
течению от г.о.в. 518, направлением на юговосток вверх по течению р. Тырма по левому
берегу, пересекая устье р. Люкуй, до точки на
левом берегу р. Тырма, расположенной на расстоянии 1,5 км ниже по течению от о.у.р. 408.
Восточная граница: от точки на левом берегу
р. Тырма, расположенной на расстоянии 1,5 км
ниже по течению от о.у.р. 408, направлением на
юго-запад по водоразделу р. Люкуй с северозапада и безымянного левого притока р. Тырма,
впадающего в р. Тырма на о.у.р. 408, и р. Лев.
Мэна (левый приток р. Мэна) с юго-востока до
г.о.в. 779 и далее по водоразделу до точки слияния двух истоков правого безымянного третьего
от устья притока р. Люкуй.
Южная граница: от точки слияния двух истоков правого безымянного третьего от устья притока р. Люкуй направлением на запад пересекает р. Люкуй и выходит на г.о.в. 1058.
Западная граница: от г.о.в. 1058 направлением на север по водоразделу р. Люкуй с востока и
верховьев р. Токчка-Биракан (левый приток
р. Тырма) с запада до г.о.в. 889 и далее направлением на северо-восток по водоразделу р. Люкуй с востока и левого безымянного притока
р. Тырма, впадающего в р. Тырма выше по течению от впадения р. Бол. Нигда (правый приток
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Итого:
12. Общество с ограниченной ответственностью "Нижний
Мельгин"
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№ 1931 от 18.09.2000
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р. Тырма) в р. Тырма, с северо-запада до точки
на левом берегу р. Тырма, расположенной
напротив острова на р. Тырма вверх по ее течению от г.о.в. 518.
Северная граница: от точки, расположенной
на тракторной дороге, пересекающей водораздел
р. Суларин (левый приток р. Ниж. Мельгин) с
востока и левых притоков р. Ниж. Мельгин
(правый приток р. Бурея) с запада, на расстоянии 1,5 км севернее впадения р. Суларин в
р. Ниж. Мельгин, направлением на юго-восток
по тракторной дороге, пересекая р. Суларин,
выходит по тракторной дороге до точки на водоразделе р. Ниж. Мельгин с запада и кл. Бол.
Сандар (правый приток р. Бурея) с востока, расположенной на расстоянии 1,5 км юго-западнее
г.о.в. 689.
Восточная граница: от точки на тракторной
дороге на водоразделе р. Ниж. Мельгин с запада
и кл. Бол. Сандар с востока, расположенной на
расстоянии 1,5 км юго-западнее г.о.в. 689, общим направлением на юг по тракторной дороге
через г.о.в. 524 до ур. Усть-Мельгин и далее до
точки впадения р. Ниж. Мельгин в р. Бурея.
Южная граница: от точки впадения р. Ниж.
Мельгин в р. Бурея направлением на запад по
водоразделу кл. Горелый (правый приток
р. Ниж. Мельгин) с севера и правых безымянных притоков р. Бурея с юга до г.о.в. 660.
Западная граница: от г.о.в. 660 направлением
на северо-запад до точки на кл. Горелый в среднем его течении, далее пересекает кл. Горелый и
вниз по течению кл. Горелый по левому берегу
до точки впадения левого безымянного притока
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6,03
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Итого:
13. Общество с ограниченной
ответственностью "Север"

3

№ 1960 от 12.10.2000

4
в кл. Горелый. Далее вверх по течению левого
безымянного притока кл. Горелый по правому
берегу до точки слияния двух безымянных истоков левого безымянного притока кл. Горелый и
далее от точки слияния двух безымянных истоков вверх по течению правого истока до точки,
расположенной на левом берегу правого истока
на расстоянии 2 км от его верховья. Далее
направлением на север пересекает водораздел
двух безымянных истоков левого безымянного
притока кл. Горелый. Далее пересекает левый
исток левого безымянного притока кл. Горелый
и по водоразделу правых безымянных второго и
третьего от устья притоков р. Ниж. Мельгин выходит на р. Ниж. Мельгин, пересекая ее на расстоянии 2 км выше по течению от точки впадения р. Суларин в р. Ниж. Мельгин, и далее до
точки, расположенной на тракторной дороге,
пересекающей водораздел р. Суларин с востока
и левых притоков р. Ниж. Мельгин с запада, на
расстоянии 1,5 км севернее впадения р. Суларин
в р. Ниж. Мельгин.
Территория № 1
Северная граница: от точки впадения кл. Маристый (левый приток р. Широкая) в р. Широкая
(левый приток р. Ниж. Мельгин) вниз по течению, по середине течения в юго-восточном
направлении до точки впадения р. Широкая в
р. Ниж. Мельгин (правый приток р. Бурея).
Восточная граница: от точки впадения
р. Широкая в р. Ниж. Мельгин вверх по течению
р. Ниж. Мельгин по середине течения до точки,
расположенной на правом берегу р. Ниж. Мельгин у выхода на реку лесной дороги, идущей с
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4,33
1,58
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кл. Аллин (правый приток р. Ниж. Мельгин) на
р. Ниж. Мельгин.
Южная граница: от точки, расположенной на
правом берегу р. Ниж. Мельгин у выхода на реку лесной дороги, идущей с кл. Аллин на
р. Ниж. Мельгин, вверх по течению р. Ниж.
Мельгин до точки впадения в нее левого безымянного притока, расположенной выше по течению от впадения в р. Ниж. Мельгин кл. Извилистый (правый приток р. Ниж. Мельгин).
Западная граница: от точки впадения в
р. Ниж. Мельгин левого безымянного притока,
расположенной выше по течению от впадения в
р. Ниж. Мельгин кл. Извилистый, вверх по течению левого безымянного притока до его истока
и далее в северо-восточном направлении, пересекая верховье правого безымянного первого от
устья притока р. Широкая, до точки впадения
кл. Маристый в р. Широкая.
Территория № 2
Северная граница: от г.о.в. 719, расположенной на водоразделе р. Стремительная (левый
приток р. Худой Мельгин) с юго-запада и
кл. Ветвистый (левый приток р. Ниж. Мельгин)
с северо-востока направлением на северовосток, пересекая кл. Ветвистый на расстоянии
1 км до точки впадения его в р. Ниж. Мельгин,
выходит на исток левого безымянного притока
р. Ниж. Мельгин второго вверх по течению
р. Ниж. Мельгин от точки впадения в нее р. Широкая.
Восточная граница: от истока левого безымянного притока р. Ниж. Мельгин второго вверх
по течению р. Ниж. Мельгин от точки впадения
в нее р. Широкая направлением на юг вниз по
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Итого:
Вяземский муниципальный
район
14. Общественная организация
Вяземского районного общества охотников и рыболовов

3

4
течению до точки впадения левого безымянного
притока в р. Ниж. Мельгин.
Южная граница: от точки впадения левого
безымянного притока в р. Ниж. Мельгин, пересекая р. Ниж. Мельгин, направлением на югозапад до истока правого безымянного притока
р. Ниж. Мельгин третьего вверх по течению от
точки впадения кл. Извилистый (правый приток
р. Ниж. Мельгин) в р. Ниж. Мельгин.
Западная граница: от истока правого безымянного притока р. Ниж. Мельгин третьего
вверх по течению от точки впадения кл. Извилистый в р. Ниж. Мельгин направлением на северо-запад, пересекая р. Ниж. Мельгин на расстоянии 1 км от точки впадения р. Худой Мельгин
в р. Ниж. Мельгин, выходит на г.о.в. 719.

5

4,04
№ 1905 от 05.06.2000

Северная граница: от истока кл. Гаражный
(левый приток кл. Золотой) на водоразделе
кл. Золотой (левый приток р. Первая Седьмая) с
востока и кл. Соболинский (правый приток
р. Медвежья) с запада вниз по течению до точки
впадения кл. Гаражный в кл. Золотой, далее по
кл. Золотой до впадения кл. Золотой в р. Первая
Седьмая.
Восточная граница: от впадения кл. Золотой в
р. Первая Седьмая общим направлением на юг
по водоразделу кл. Золотой с запада и левых
притоков р. Первая Седьмая с востока до безымянной высоты на административной границе
Вяземского и Бикинского муниципальных районов на водоразделе верховьев кл. Золотой,
р. Первая Седьмая с севера и левых безымянных

1,21
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Итого:
15. Общество с ограниченной ответственностью "Госпромхоз
"Вяземский"

3

№ 0003794 от
04.10.2007

4
ключей, впадающих в правый безымянный приток р. Бира, первый по течению вниз от точки
слияния р. Правая Бира с р. Левая Бира, с юга.
Южная граница: от безымянной высоты на
водоразделе в верховьях кл. Золотой, р. Первая
Седьмая с севера и левых безымянных ключей,
впадающих в правый безымянный приток р. Бира, с юга общим направлением на запад по административной границе Вяземского и Бикинского муниципальных районов до безымянной
высоты на водоразделе в верховьях кл. Золотой,
кл. Соболинский с севера и правого безымянного притока р. Бира.
Западная граница: от безымянной высоты на
водоразделе в верховьях кл. Золотой, кл. Соболинский с севера и правого безымянного притока р. Бира на административной границе Вяземского и Бикинского муниципальных районов общим направлением на север по водоразделу
кл. Золотой с востока и кл. Соболинский с запада до истока кл. Гаражный.
Территория № 1
Северная граница: от г.о.в. 88, расположенной между кл. Изюбриный (правый приток
р. Гольда) и левым безымянным ключом, впадающим в р. Дарка (правый приток р. Гольда), в
северо-восточном направлении до впадения левого безымянного ключа в р. Дарка. Далее вверх
по течению р. Дарка по административной границе Вяземского и имени Лазо муниципальных
районов до впадения в р. Дарка кл. Золотой. Далее по правому берегу кл. Золотой по административной границе Вяземского и имени Лазо
муниципальных районов до верховья кл. Золо-
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той.
Восточная граница: от верховья кл. Золотой
по административной границе Вяземского и
имени Лазо муниципальных районов по водоразделу р. Дарка 3-я, р. Дарка 2-я с запада и
кл. Разветвленный (левый приток р. Матай) с
востока до г.о.в. 812 (г. Матай).
Южная граница: от г.о.в. 812 (г. Матай) общим
направлением на запад по водоразделу кл. Матайский и кл. Николаева падь с юго-запада и
р. Дарка 1-я с северо-востока до последней
безымянной высоты на водоразделе.
Западная граница: от последней безымянной
высоты на водоразделе кл. Матайский и кл. Николаева падь с юго-запада и р. Дарка 1-я с северо-востока общим направлением на север по водоразделу безымянных правых притоков
р. Гольда с запада и р. Гольда 1-я с левым притоком с востока до г.о.в. 88, расположенной
между кл. Изю-бриный (правый приток р. Гольда) и левым безымянным ключом, впадающим в
р. Дарка.
Территория № 2
Северная граница: от г.о.в. 369, расположенной на расстоянии 2 км южнее впадения
р. Шумная в р. Прав. Подхоренок, общим
направлением на восток до точки впадения кл.
Светлый (левый приток р. Прав. Подхоренок) в
р. Прав. Подхоренок и далее вверх по течению
по левому берегу р. Прав. Подхоренок до точки
впадения кл. Иванов (левый приток р. Прав.
Подхоренок) в р. Прав. Подхоренок.
Восточная граница: от точки впадения
кл. Иванов в р. Правый Подхоренок общим
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Итого:
Комсомольский муниципальный район
16. Общество с ограниченной ответственностью "Промысловик"

3

4
направлением на юг по водоразделу кл. Иванов
с запада и безымянного ключа (левый приток
р. Прав. Подхоренок), расположенного между
кл. Иванов и р. Прав. Подхоренок, до г.о.в. 691
на административной границе Вяземского и
имени Лазо муниципальных районов. Далее по
административной границе направлением на
юго-запад по водоразделу кл. Иванов, кл. Светлый с северо-запада и р. Хима 2-я, кл. Кабаний и
кл. Хима 3-я с юго-востока через г.о.в. 631
(г. Водораздельная) до г.о.в. 657 на административной границе Хабаровского и Приморского
краев.
Южная граница: от г.о.в. 657 по административной границе Хабаровского и Приморского
краев общим направлением на запад до безымянной высоты на водоразделе в верховьях кл.
Светлый, кл. Щекотинка (правый приток
р. Шумная) с севера и кл. Петля (левый приток
р. Правая) с юга.
Западная граница: от безымянной высоты на
водоразделе в верховьях кл. Светлый, кл. Щекотинка с севера и кл. Петля с юга общим направлением на север по водоразделу кл. Щекотинка,
кл. Прямой и безымянного ключа (правые притоки р. Шумная) с запада и кл. Светлый с востока до г.о.в. 369.

5

15,30
№ 1894 от 25.04.2000

Северная граница: от точки впадения
р. Бимиль в р. Мачтовая общим направлением
на восток вверх по течению р. Бимиль по левому
берегу до впадения первого левобережного
ключа с отрогов г. Усть-Погдан. Далее пересе-

109,59
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кает р. Бимиль и выходит на водораздел
р. Бимиль и р. Мал. Бимиль через г.о.в. 385. Далее на восток по водоразделу р. Бимика и
р. Горная с севера и р. Бимиль с юга через
г.о.в. 850 до истоков р. Бимиль.
Восточная граница: от истоков р. Бимиль общим направлением на юг по водоразделу левых
притоков р. Бимиль с запада и правых притоков
р. Окчо (правый приток р. Уктур) с востока через г.о.в. 1018, г.о.в. 733, г.о.в. 784. Далее по водоразделу кл. Холдоми (правый приток р. Мачтовая) и кл. Болосо (правый приток р. Окчо)
направлением на юг через г.о.в. 938, г.о.в. 472,
далее по водоразделу Большого кл. (правый
приток р. Мачтовая) и кл. Хумма (левый приток
р. Гур) и далее по водоразделу до верховья
безымянного ключа (приток кл. Хуммы) и
Большого кл.
Южная граница: от верховья безымянного
ключа (приток кл. Хуммы) и Большого кл. общим направлением на запад по водоразделу
Большого кл. и кл. Верхняя Сеака (правый приток р. Гур). Далее по прямой до г.о.в. 473, пересекая кл. Обманный в вершине (левый приток
Большого кл.). Далее в юго-западном направлении по водоразделу кл. Саа и безымянных правых
притоков р. Мачтовая на г.о.в. 430. Далее на
юго-запад, пересекая р. Тудур, до железной дороги Комсомольск-на-Амуре – Ванино. Далее
общим направлением на запад вдоль железной
дороги до пос. Селихино.
Западная граница: от пос. Селихино вдоль автотрассы Комсомольск-на-Амуре – Николаевскна-Амуре до моста на автотрассе через р. Мачтовая, далее по правому берегу р. Мачтовая на
северо-восток до точки впадения р. Бимиль в
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Итого:
17. Общественная организация
"Комсомольское-на-Амуре
районное общество охотников
и рыболовов"

3

№ 1895 от 15.05.2000

р. Мачтовая.

4

Северная граница: от точки на прот. Орловская, расположенной напротив северной оконечности безымянного озера, которое находится
в 1 км севернее ур. Орловская Колонна, общим
направлением на восток до берега оз. Хумми.
Далее по берегу оз. Хумми до точки на южной
оконечности безымянного залива, в который
впадает р. Горелый Ключ.
Восточная граница: от точки на южной оконечности безымянного залива, в который впадает р. Горелый Ключ, общим направлением на юг
по водоразделу р. Горелый Ключ с северо-запада
и безымянного ключа, впадающего в оз. Хумми,
с юго-востока до точки пересечения автомобильной дороги, идущей от пос. Даппы до
ур. Орловка, с р. Горелый Ключ. Далее по дороге, лежащей напротив г.о.в. 140 (г. Печаль). Далее по водоразделу кл. Бычиный, впадающего в
оз. Хумми, безымянным ключом и кл. Осиновый, впадающих в прот. Орловская, с севера и
р. Горелый Ключ с юга, через г.о.в. 156,
г.о.в. 159 до г.о.в. 183. Далее проходит по водоразделу ключа, впадающего в оз. Мал. Куркал с
севера и левыми притоками р. Даппы с юга до
г.о.в. 240 (г. Куркал). Далее по правому водоразделу кл. Правый Куркал через г.о.в. 171 до
его устья, пересекает р. Бол. Куркал и выходит
на дорогу, идущую к пос. Воскресенское. Далее
по дороге на юго-восток до пересечения с автомобильной дорогой Хабаровск – Комсомольскна-Амуре и далее на- правлением на юг по дороге до моста через р. Гур.
Южная граница: от моста автомобильной до-
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14,10
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Итого:
Муниципальный район имени
Лазо
18. Муниципальное унитарное
предприятие промысловое
хозяйство "Лазовское"

3

4
рогой Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре через
р. Гур по фарватеру р. Гур вниз по течению, общим направлением на запад, до точки, расположенной напротив юго-западного угла мелиоративной системы "Диппинское Болото".
Западная граница: от точки, расположенной
напротив юго-западного угла мелиоративной
системы "Диппинское Болото", общим направлением на север по административной границе
Комсомольского и Амурского муниципальных
районов до с. Кады, расположенного на
прот. Орловская. Далее по середине прот. Орловская вниз по ее течению до точки на прот.
Орловская, расположенной напротив северной
оконечности безымянного озера, которое находится в 1 км севернее ур. Орловская Колонна.

5

14,10
№ 2062 от 20.10.2005

Северная граница: от г.о.в. 556 (г. Спорная),
расположенной на водоразделе кл. Спорный
(правый приток кл. Бивачный) с севера и левого
безымянного ключа, впадающего в р. Катэн на
расстоянии 1 км вниз по течению от точки впадения р. Бабибыла в р. Катэн, общим направлением на восток до точки впадения р. Кэдими
(правый приток р. Катэн) в р. Катэн.
Восточная граница: от точки впадения
р. Кэдими в р. Катэн вверх по течению по левому берегу р. Катэн общим направлением на юг
до точки впадения р. Сагдзы в р. Катэн. Далее
вверх по течению по левому берегу р. Сагдзы до
точки впадения кл. Встречный (левый приток
р. Сагдзы) в р. Сагдзы.
Южная граница: от точки впадения

19,90
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Итого:
19. Общественная организация
"Хабаровское городское общество охотников и рыболовов"

3

№ 12 / 27 от
31.10.2013

4
кл. Встречный в р. Сагдзы вверх по течению
кл. Встречный по его правому берегу до точки
на берегу ключа на расстоянии 1 км от впадения
его в р. Сагдзы, далее на водораздел кл. Встречный с севера и левых безымянных притоков
р. Сагдзы с юга до г.о.в. 633 (г. Встречная) и далее на запад, пересекая верхнее течение р. Лев.
Сагдзы на расстоянии 1 км от ее истока, до
г.о.в. 782 (г. Сырая), расположенной в верховьях
р. Лев. Сагдзы, с северо-востока и левых истоков р. Сагдзы с юго-запада. Далее от г.о.в. 782
(г. Сырая) направлением на северо-запад по водоразделу кл. Грозный (правый приток р. Кабибыла) с севера и истоков р. Сагдзы с юга до
точки впадения в р. Кабибыла верхнего правого
безымянного ключа. Далее пересекает р. Кабибыла и выходит на водораздел верховья
р. Кабибыла с юга и верховья кл. Зельта (левый
приток р. Кабибыла) с севера и по водоразделу
до г.о.в. 621.
Западная граница: от г.о.в. 621 на водоразделе верховья р. Кабибыла с юга и верховья
кл. Зельта с севера общим направлением на северо-восток до г.о.в. 569 (г. Блудная). Далее до
точки впадения левого безымянного ключа в
кл. Зельта и далее левым берегом кл, Зельта и
р. Кабибыла на расстоянии 1 км от береговой
линии, пересекая кл. Ореховый и кл. Кедровый
(левые притоки р. Кабибыла), до г.о.в. 556
(г. Спорная).
Северная граница: от точки впадения
кл. Фартовый (левый приток р. Кия) в р. Кия
направлением на восток вверх по течению
р. Кия до пересечения ее с зарастающей лесной
дорогой, идущей от с. Прудки до автодороги
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Итого:
20. Общественная организация
общество охотников и рыболовов района им. Лазо

3

№ 2058 от 11.11.2004

4
Обор – Среднехорское, и далее в северовосточном направлении по зарастающей лесной
дороге до водораздела правых безымянных притоков р. Кия с юго-запада и верховий р. Переселенка (левый приток р. Обор) с северо-востока.
Далее по водоразделу в восточном направлении
до безымянной высоты, расположенной на водоразделе второго и третьего безымянных притоков р. Кия, впадающих в р. Кия вниз по течению от впадения в р. Кия кл. Короткий (правый
приток р. Кия), с юго-запада и истока р. Переселенка с северо-востока.
Восточная граница: от безымянной высоты,
расположенной на водоразделе второго и третьего безымянных притоков р. Кия, впадающих в
р. Кия вниз по течению от впадения в р. Кия
кл. Короткий, с юго-запада и истока р. Переселенка с северо-востока направлением на юг до
точки пересечения с р. Кия.
Южная граница: от точки пересечения с
р. Кия выходит на лесную дорогу, идущую от
с. Кия до автодороги Обор – Среднехорское, и
направлением на запад по лесной дороге, пересекая кл. Фартовый, до точки на водоразделе
кл. Фартовый с северо-востока и кл. Амбанский
6-й (правый приток р. Хор) с юго-запада.
Западная граница: от точки на лесной дороге
на водоразделе кл. Фартовый с северо-востока и
кл. Амбанский 6-й с юго-запада направлением
на север до точки впадения кл. Фартовый в
р. Кия.
Северная граница: от точки пересечения ЛЭП
с автодорогой Переяславка – Бичевая между
9 км и 10 км по автодороге направлением на во-
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Итого:
21. Общество с ограниченной ответственностью "Форпост"

3

№ 23 / 27 от
27.07.2016

4
сток до административной границы поселения
с. Георгиевка, далее по южной административной границы поселения до автодороги Переяславка – Бичевая у моста через р. Бирушка. Далее
по автодороге Переяславка – Бичевая общим
направлением на восток до точки пересечения ее
с ответвлением дороги, идущей на с. Васильевка.
Восточная граница: от точки пересечения автодороги Переяславка – Бичевая с ответвлением
дороги на с. Васильевка в южном направлении
по дороге до административной границы с. Васильевка и далее по западной административной
границе с. Васильевка до ЛЭП, проходящей в
южной части с. Васильевка, направлением на
с. Святогорье. Далее по ЛЭП до точки пересечения ее с правым коренным берегом р. Хор.
Южная граница: от точки пересечения ЛЭП с
правым коренным берегом р. Хор общим
направлением на запад по правому коренному
берегу р. Хор до точки пересечения правого коренного берега р. Хор с ЛЭП, пересекающей
р. Хор в районе магистральной линии газопровода, идущей на г. Владивосток.
Западная граница: от точки пересечения правого коренного берега р. Хор с ЛЭП, пересекающей р. Хор в районе магистральной линии газопровода, направлением на север по ЛЭП до
точки пересечения ЛЭП с автодорогой Переяславка – Бичевая между 9 км и 10 км.
Северная граница: от безымянной высоты, расположенной на водоразделе истока безымянного
ключа (правый приток р. Биоса-Дзавани) с севера, истока кл. Гобеленку (правый приток р. Хор)
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Итого:
22. Межрегиональное отделение
№ 2007 от 09.10.2000
военно-охотничьего общества –

4
с юго-востока и кл. Гришугин (левый приток
р. Ку) с запада, общим направлением на восток
по водоразделу р. Биоса-Дзавани (правый приток р. Саг- ды-Биоса) и р. Сагды-Биоса (левый
приток р. Хор) с севера и кл. Гобеленку с юга
через г.о.в. 805,8 и далее по водоразделу двух
безымянных правых притоков р. Хор, впадающих в р. Хор ниже по течению от точки впадения р. Сагды-Биоса в р. Хор, и далее до точки на
правом берегу р. Хор напротив впадения
р. Сиучей (левый приток р. Хор) в р. Хор.
Восточная граница: от точки на правом берегу р. Хор напротив впадения р. Сиучей в р. Хор
вниз по течению р. Хор по правому берегу до
точки, расположенной на правом берегу р. Хор у
выхода к р. Хор водораздела кл. Гобиленку с севера и безымянного ключа, впадающего в р. Ку
(правый приток р. Хор), с юга.
Южная граница: от точки, расположенной на
правом берегу р. Хор у выхода к р. Хор водораздела кл. Гобиленку с севера и безымянного
ключа, впадающего в р. Ку, с юга по водоразделу на- правлением на северо-запад и далее по
водоразделу кл. Гобеленку с севера и р. Ку с юга
до г.о.в. 772.
Западная граница: от г.о.в. 772 направлением
на север по водоразделу кл. Гобеленку с востока
и кл. Гришугин с запада до безымянной высоты,
расположенной на водоразделе истока безымянного ключа (правый приток р. Биоса-Дзавани) с
севера, истока кл. Гобеленку с юго-востока и
кл. Гришугин с запада.
Территория № 1
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Северная граница: от точки впадения р. Долми (правый приток р. Матай) в р. Матай (левый
приток р. Хор) в восточном направлении вверх
по течению р. Долми до моста автотрассы Долми
– Южный.
Восточная граница: от моста автотрассы Долми – Южный по автотрассе направлением на юг
на расстояние 2 км.
Южная граница: от точки на автотрассе Долми – Южный, расположенной на расстоянии
2 км от моста, направлением на юго-запад до
точки впадения р. Хима 2-я (левый приток
р. Матай) в р. Матай.
Западная граница: от точки впадения р. Хима
2-я в р. Матай вниз по течению р. Матай по фарватеру до точки впадения р. Долми в р. Матай.
Территория № 2
Северная граница: от г.о.в. 719 (г. Долми) по
водоразделу кл. Раздельный (левый приток
р. Долми) с юга и р. Мал. Долми (левый приток
р. Долми) с севера в юго-восточном направлении, пересекая безымянный ключ (левый приток
кл. Раздельный), выходит на точку впадения
кл. Раздельный в р. Лев. Долми.
Восточная граница: от точки впадения
кл. Раздельный в р. Лев. Долми по водоразделу
р. Лев. Долми с юго-востока и кл. Раздельный и
безымянных правых притоков р. Меца с северозапада до точки слияния двух истоков р. Меца.
Южная граница: от точки слияния двух истоков р. Меца вниз по течению р. Меца по правому
берегу до правого безымянного ключа, впадающего в р. Меца, ниже по течению от места впа-
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дения р. Мал. Меца в р. Меца.
Западная граница: от точки впадения правого
безымянного ключа в р. Меца, ниже по течению
от места впадения р. Мал. Меца в р. Меца,
направлением на северо-восток по водоразделу
двух правых безымянных ключей, впадающих в
р. Меца, пересекая верховья кл. Долминский,
выходит на г.о.в. 719 (г. Долми).
Территория № 3
Северная граница: от моста на автодороге
Катэн – Ходы через р. Оло (левый приток
р. Хор) на левый берег р. Хор и по левому берегу р. Хор в восточном направлении до точки
впадения р. Катэн (левый приток р. Хор) в
р. Хор.
Восточная граница: от точки впадения
р. Катэн в р. Хор вверх по течению р. Катэн по
левому берегу до точки впадения р. Уончо (правый приток р. Катэн) в р. Катэн.
Южная граница: от точки впадения р. Уончо в
р. Катэн направлением на юго-запад на водораздел правых притоков р. Мал. Оло с северозапада и левых притоков р. Катэн с юго-востока
до г.о.в. 604 и далее направлением на северозапад, пересекая р. Мал. Оло, выходит на
г.о.в. 382 (г. Солдатская Сопка).
Западная граница: от г.о.в. 382 (г. Солдатская
Сопка) направлением на север, пересекая левый
безымянный приток р. Мал. Оло до моста на автодороге Катэн – Ходы через р. Оло.
Территория № 4
Северная граница: от точки на автотрассе Хабаровск – Долми, расположенной на водоразде-
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23. Общество с ограниченной ответственностью "Лесные продукты"

3

№ 1954 от 06.10.2000

4
ле правых притоков р. Моленный (левый приток
р. Матай) с севера и левых притоков р. Менсан
(левый приток р. Матай) с юга направлением на
восток до точки на левом берегу р. Матай, расположенной напротив впадения р. Хасами (правый приток р. Матай) в р. Матай.
Восточная граница: от точки на левом берегу
р. Матай, расположенной напротив впадения
р. Хасами в р. Матай, общим направлением на
юг вверх по течению р. Матай по левому берегу,
пересекая р. Менсан, до точки на левом берегу
р. Матай, расположенной напротив впадения
кл. Лесной (правый приток р. Матай) в р. Матай.
Южная граница: от точки на левом берегу
р. Матай, расположенной напротив впадения
кл. Лесной в р. Матай, направлением на запад до
точки, расположенной на пересечении автотрассы Хабаровск – Долми с автодорогой Новостройка – Долми.
Западная граница: от точки, расположенной
на пересечении автотрассы Хабаровск – Долми с
автодорогой Новостройка – Долми, направлением на север по автотрассе Хабаровск – Долми до
точки на автотрассе Хабаровск – Долми, расположенной на водоразделе правых притоков
р. Моленный с севера и левых притоков р. Менсан с юга.
Территория № 1
Северная граница: от точки пересечения на
14 км автодороги Сидима – Золотой с зарастающей автодорогой, идущей в верховье р. Прав.
Сидими, направлением на восток по автодороге
Сидима – Золотой до точки пересечения автодо-
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роги с кл. Дорожный (левый приток р. Немта) на
24 км.
Восточная граница: от точки пересечения автодороги Сидима – Золотой с кл. Дорожный на
24 км направлением на юг по водоразделу
р. Хоменгу (правый приток р. Бол. Сидими) с
запада и кл. Дорожный с востока через г.о.в. 515
и далее направлением на юг по водоразделу
р. Хоменгу с запада и р. Немта, впадающей в
оз. Синда, до г.о.в. 637.
Южная граница: от г.о.в. 637 общим направлением на юго-запад по водоразделу истоков
р. Хоменгу с северо-запада и кл. Мал. Немта
(левый приток р. Немта) с юго-востока до точки
пересечения р. Бол. Сидими с зарастающей автодорогой, идущей от автодороги Сидима – Золотой в верховье р. Прав. Сидими.
Западная граница: от точки пересечения
р. Бол. Сидими с зарастающей автодорогой,
идущей от автодороги Сидима – Золотой в верховье р. Прав. Сидими, по зарастающей автодороге направлением на север через г.о.в. 373 до
точки пересечения на 14 км автодороги Сидима
– Золотой с зарастающей автодорогой, идущей в
верховье р. Прав. Сидими.
Территория № 2
Северная граница: от моста на зарастающей
автодороге, идущей на пос. Мухен, через
кл. Бархатный (правый приток р. Прав. Юшки)
по зарастающей дороге направлением на восток
до точки слияния кл. Базовый (правый приток
р. Мал. Халгакан) с р. Мал. Халгакан и далее на
восток по правому берегу кл. Базовый вверх по
течению до точки выхода на правый берег
кл. Базовый зарастающей дороги.
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Восточная граница: от точки выхода на правый берег кл. Базовый зарастающей дороги по
зарастающей дороге направлением на юг в верховье кл. Базовый и далее до точки пересечения
зарастающей дороги с лесовозной дорогой,
идущей на пос. Мухен, на водоразделе кл. Базовый с севера и кл. Солонцовый (левый приток
р. Мухен) с юга на 27 км лесовозной дороги.
Южная граница: от точки пересечения зарастающей дороги с лесовозной дорогой, идущей
на пос. Мухен, на водоразделе кл. Базовый с севера и кл. Солонцовый с юга на 27 км по лесовозной дороге направлением на юго-запад до
точки пересечения лесовозной дороги на 18 км с
тракторной дорогой. Далее направлением на северо-запад по тракторной дороге до точки пересечения ее с зарастающей автодорогой, идущей
на пос. Мухен.
Западная граница: от точки пересечения
тракторной дороги с зарастающей автодорогой,
идущей на пос. Мухен, направлением на север
по
зарастающей
дороге,
пересекая
кл. Амхалгакан 2-й (правый приток р. Амхалгакан), направлением на север по зарастающей дороге, пересекая верховья кл. Амхалгакан 2-й,
р. Амхалгакан (правый приток р. Лев. Юшки),
р. Прав. Юшки (правый приток р. Юшки) до моста на зарастающей автодороге, идущей на
пос. Мухен, через кл. Бархатный.
Итого:
24. Общество с ограниченной ответственностью "Профиль"

№ 1965 от 12.10.2000

Северная граница: от точки на водоразделе
р. Переселенка (левый приток р. Обор) с югозапада, кл. Изюбриный (левый приток р. Обор) с
севера и р. Обор (правый приток р. Амур) с востока, расположенной на расстоянии 0,5 км на
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северо-запад от г.о.в. 214, направлением на северо-восток, пересекая автодорогу Обор –
Среднехорский, до точки на водоразделе р. Обор
с северо-востока и р. Переселенка с юго-запада,
расположенной на расстоянии 1 км от левого
берега р. Обор.
Восточная граница: от точки на водоразделе
р. Обор с северо-востока и р. Переселенка с югозапада, расположенной на расстоянии 1 км от
левого берега р. Обор, направлением на юговосток по водоразделу р. Обор с северо-востока
и р. Переселенка с юго-запада, далее пересекает
р. Обор на расстоянии 9 км от ее истока и далее
по водоразделу р. Обор с юго-запада и кл. Бол.
Фанзовый (правый приток р. Обор) с северовостока выходит на точку, расположенную на
водоразделе на расстоянии 1 км юго-восточнее
г.о.в. 254. Далее поворачивает направлением на
северо-восток и выходит на правый берег левого
истока кл. Бол. Фанзовый на расстоянии 3 км от
его вершины и, поворачивая направлением на
юго-восток, идет по правому берегу левого истока кл. Бол. Фанзовый на расстоянии 200 м от
береговой линии вверх по течению истока до
точки, расположенной на расстоянии 1,5 км от
вершины левого истока кл. Бол. Фанзовый. Далее направлением на юго-запад пересекает левый исток кл. Бол. Фанзовый и выходит на точку водораздела р. Обор с юго-запада и кл. Бол.
Фанзовый с северо-востока, расположенную на
расстоянии 3 км юго-восточнее г.о.в. 254. Далее
направлением на юго-восток по водоразделу до
точки, расположенной на расстоянии 1 км восточнее вершины правого истока р. Обор.
Южная граница: от точки на водоразделе
верховья р. Обор с юго-запада, кл. Бол. Фанзо-
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вый с севера и р. Дурмин (правый приток
р. Обор) с востока, расположенной на расстоянии 1 км восточнее вершины правого истока
р. Обор, направлением на юго-запад до точки,
расположенной в вершине левого истока
р. Обор.
Западная граница: от точки, расположенной в
вершине левого истока р. Обор, направлением
на северо-запад по водоразделу верхнего течения р. Обор с северо-востока, р. Переселенка с
запада и правого безымянного притока р. Кия с
юга до точки на водоразделе, расположенной на
расстоянии 2 км южнее впадения в р. Обор правого безымянного притока. Далее поворачивает
на северо-восток, пересекая р. Обор, и выходит
на левый берег правого безымянного притока
р. Обор в точку, расположенную на расстоянии
0,5 км от его вершины. Далее пересекает правый
безымянный приток р. Обор в северо-западном
направлении и выходит на точку на правом берегу правого безымянного притока р. Обор, расположенную на расстоянии 0,5 км от береговой
линии. Далее направлением на юго-запад, пересекая р. Обор, выходит на точку водораздела,
расположенную на расстоянии 1 км от левого
берега, и поворачивает на северо-запад и по водоразделу р. Переселенка с юго-запада и р. Обор
с северо-востока, пересекая автодорогу Обор –
Среднехорский, выходит на точку на водоразделе р. Переселенка с юго-запада, кл. Изюбриный с севера и р. Обор с востока, расположенную на расстоянии 0,5 км на северо-запад от
г.о.в. 214.
Территория № 1 (Сукпай)
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Северная граница: от точки впадения р. Кабули (левый приток р. Хор) в р. Хор направлением на северо-восток вверх по течению р. Кабули по фарватеру до точки впадения кл. Содылонку (левый приток р. Кабули) в р. Кабули.
Восточная граница: от точки впадения
кл. Содылонку в р. Кабули общим направлением
на юго-запад по прямой вдоль левого берега
р. Хор на расстоянии 4 – 5 км от береговой линии, пересекая кл. Тольмокчи, кл. Сиучей (левые
притоки р. Хор) и левый безымянный ключ, впадающий в р. Хор вторым вверх по течению
р. Хор от пос. Сукпай, до точки, расположенной
у истока левого безымянного ключа, впадающего в р. Хор первым вверх по течению р. Хор от
пос. Сукпай.
Южная граница: от точки, расположенной у
истока левого безымянного ключа, впадающего
в р. Хор первым вверх по течению р. Хор от
пос. Сукпай, направлением на запад, пересекая
лесовозную дорогу, идущую с севера в
пос. Сукпай, до точки на левом берегу р. Хор,
расположенной на расстоянии 0,5 км на запад от
пересечения лесовозной дороги, идущей с севера в пос. Сукпай, и лесной дороги, идущей на
кл. Черинай (левый приток р. Сукпай).
Западная граница: от точки на левом берегу
р. Хор, расположенной на расстоянии 0,5 км на
запад от пересечения лесовозной дороги, идущей с севера в пос. Сукпай, и лесной дороги,
идущей на кл. Черинай, направлением на северо-восток по левому берегу р. Хор до точки впадения р. Кабули в р. Хор.
Территория № 2 (Кабули)
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Северная граница: от г.о.в. 925, расположенной на водоразделе кл. Бивуак с севера и кл. Совиный с юга (левые притоки р. Кабули) направлением на северо-восток до точки впадения
кл. Отлогий (правый приток р. Кабули) в р. Кабули и далее вверх по течению кл. Отлогий по
середине водотока до правого истока кл. Отлогий.
Восточная граница: от правого истока кл. Отлогий направлением на юго-восток по водоразделу кл. Тесный (правый приток р. Кабули) с
юга и кл. Стланиковый (левый приток кл. Каменистый) с севера через г.о.в. 1097 до правого истока кл. Снеговой (правый приток р. Кабули) и
далее вниз по течению правого истока кл. Снеговой до точки слияния правого и левого истоков кл. Снеговой.
Южная граница: от точки слияния правого и
левого истоков кл. Снеговой направлением на
юго-запад вниз по течению кл. Снеговой до точки впадения в р. Кабули на о.у.р. 467 и далее пересекает р. Кабули и выходит на левый безымянный ключ, впадающий в р. Кабули выше по
течению от впадения кл. Совиный в р. Кабули, и
далее вверх по течению левого безымянного
ключа до точки, расположенной на расстоянии
1 км от истока левого безымянного ключа.
Западная граница: от точки, расположенной
на расстоянии 1 км от истока левого безымянного ключа, направлением на север до истока правого безымянного второго от устья притока кл.
Совиный, далее вниз по течению правого безымянного притока до впадения его в кл. Совиный
и далее, пересекая кл. Совиный, по водоразделу
р. Кабули с северо-востока и левого безымянного
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притока кл. Совиный с юго-запада до г.о.в. 925.
Территория № 3 (Чуи)
Северная граница: от точки впадения р. Чуи
(левый приток р. Хор) в р. Хор общим направлением на восток вверх по течению р. Чуи по
фарватеру до точки впадения р. Цонгеса (левый
приток р. Чуи) в р. Чуи.
Восточная граница: от точки впадения
р. Цонгеса в р. Чуи общим направлением на
юго-запад вверх по течению р. Цонгеса по середине водотока до истока р. Цонгеса и далее до
безымянной высоты, расположенной на водоразделе кл. Сохатиный (левый приток р. Хор) с
запада и левого безымянного притока р. Чуи,
впадающего в р. Чуи выше по течению на расстоянии 1 км от впадения р. Сагды-Биоса (правый приток р. Чуи) в р. Чуи, с востока.
Южная граница: от безымянной высоты, расположенной на водоразделе кл. Сохатиный с запада и левого безымянного притока р. Чуи, впадающего в р. Чуи выше по течению на расстоянии 1 км от впадения р. Сагды-Биоса в р. Чуи, с
востока по водоразделу кл. Сохатиный с запада
и левых безымянных притоков р. Чуи с востока
направлением на запад до точки пересечения лесовозной дорогой, идущей в пос. Сукпай.
Западная граница: от точки пересечения лесовозной дорогой, идущей в пос. Сукпай, водораздела кл. Сохатиный с запада и левых безымянных притоков р. Чуи с востока направлением
на северо-запад до точки впадения р. Чуи в
р. Хор.
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Северная граница: от точки поворота р. Картанга (правый приток р. Хар) вниз по течению с
запада на юг в районе г.о.в. 167 (г. Сулен) вверх
по течению р. Картанга по середине водотока до
пересечения с автомобильной дорогой Дубовый
Мыс – Арсеньево. Далее пересекает автомобильную дорогу Дубовый Мыс – Арсеньево и по водоразделу р. Картанга с юго-запада и р. Бол.
Борсой (левый приток р. Моади) с северовостока выходит на г.о.в. 381 (г. Сапун) и далее
пересекает р. Бол. Борсой и выходит на
г.о.в. 303 (г. Борсой).
Восточная граница: от г.о.в. 303 (г. Борсой) в
южном направлении, пересекая верхние течения
р. Картанга, р. Бурга и верхние правые безымянные притоки р. Ута, выходит на г.о.в. 614
(г. Смещённая) и далее в юго-западном направлении пересекает верховья р. Ута, р. Лев. Хасо,
р. Прав. Неки, р. Лев. Неки и выходит на
г.о.в. 807 (г. Медвежья).
Южная граница: от г.о.в. 807 (г. Медвежья) в
западном направлении к истокам р. Бол. Доркон
(правый приток р. Хар), далее вниз по течению
р. Бол. Доркон до впадения ее в р. Хар и далее
вниз по течению р. Хар до впадения р. Картанга
в р. Хар. Далее вверх по течению р. Картанга до
пересечения с автомобильной дорогой Дубовый
Мыс – Арсеньево на расстоянии 1 км от точки
впадения р. Картанга в р. Хар.
Западная граница: от пересечения автомобильной дороги Дубовый Мыс – Арсеньево с
р. Картанга на расстоянии 1 км от впадения
р. Картанга в р. Хар вверх по течению р. Картанга до точки поворота р. Картанга вниз по тече-
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нию с запада на юг в районе г.о.в. 167 (г. Сулен).
Северная граница: от точки выхода автозимника на левый берег р. Предгорная (левый приток р. Тон) на расстоянии 1 км на север от
г.о.в. 89 (г. Предгорная) общим направлением на
восток вверх по течению р. Предгорная по середине водотока до истока р. Предгорная.
Восточная граница: от истока р. Предгорная
общим направлением на юго-запад до точки
впадения кл. Калинка (левый приток р. Пилями)
в р. Пилями (правый приток р. Мухен) и далее
вниз по течению р. Пилями до точки пересечения р. Пилями с автозимником, расположенной
на расстоянии 2 км северо-западнее г.о.в. 52.
Южная граница: от точки пересечения р. Пилями с автозимником, расположенной на расстоянии 2 км северо-западнее г.о.в. 52, по автозимнику направлением на запад до пересечения автозимником безымянного ключа (правый приток
р. Мухен).
Западная граница: от точки пересечения автозимником безымянного ключа (правый приток
р. Мухен) в северном направлении, пересекая
верхнее течение р. Кайлан (правый приток
р. Мухен), выходит в точку пересечения автозимником р. Скрытая (левый приток р. Тон).
Далее по автозимнику направлением на север до
точки выхода автозимника на левый берег
р. Предгорная.
Северная граница: от точки, расположенной
на тракторной дороге, идущей от нежилого
с. Анюй на с. Арсеньево, на расстоянии 1 км от

5
66,19
5,29

5,29
0,91

45

1

2

Итого:
29. Общественная организация

3

№ 1976 от 08.11.2000

4
нежилого с. Анюй в восточном направлении, по
тракторной дороге, идущей по водоразделу
прот. Бол. Сима и р. Моади с юга и р. Анюй с
севера до развилки тракторной дороги, идущей в
северном направлении на р. Анюй.
Восточная граница: от точки развилки тракторной дороги, идущей с нежилого с. Анюй на
с. Арсеньево, с тракторной дорогой, идущей в
северном направлении на р. Анюй, в южном
направлении выходит на правый берег р. Моади
и по правому берегу вверх по течению р. Моади
до точки впадения р. Чуин (правый приток
р. Моади) в р. Моади. Далее пересекает р. Моади и выходит на г.о.в. 221, расположенную
напротив впадения р. Чуин в р. Моади. Далее в
юго-западном направлении до слияния двух истоков безымянного ключа, впадающего в
прот. Бол. Сима в месте впадения в прот. Бол.
Сига р. Моади.
Южная граница: от слияния двух истоков
безымянного ключа, впадающего в прот. Бол.
Сима, по прямой направлением на запад до середины безымянной протоки, теряющейся в
низменности и расположенной южнее прот. Бол.
Сима напротив нежилого с. Анюй.
Западная граница: от середины безымянной
протоки, теряющейся в низменности и расположенной южнее прот. Бол. Сима напротив нежилого с. Анюй, направлением на север пересекает
прот. Бол. Сима и выходит на точку, расположенную на тракторной дороге, идущей от нежилого с. Анюй на с. Арсеньево, на расстоянии 1 км
от нежилого с. Анюй в восточном направлении.
Северная граница: от точки, расположенной в
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ур. Катарская марь на запад на расстоянии 1 км
от зал. Карасевый оз. Катар, направлением на
восток до зал. Карасевый и далее по юговосточному берегу залива до точки соединения
его с оз. Катар.
Восточная граница: от точки соединения
зал. Карасевый с оз. Катар, расположенной на
юго-восточном берегу залива, общим направлением на юг по береговой линии оз. Катар до
точки соединения прот. Разбойничья с оз. Катар.
Южная граница: от точки соединения
прот. Разбойничья с оз. Катар общим направлением на запад по берегу протоки до второго северного разветвления прот. Разбойничья от точки соединения ее с оз. Катар.
Западная граница: от второго северного разветвления прот. Разбойничья от точки соединения ее с оз. Катар направлением на север по
прямой до точки, расположенной в ур. Катарская марь на запад на расстоянии 1 км от
зал. Карасевый.
Северная граница: от г.о.в. 341 (г. Липовая)
направлением на северо-восток по водоразделу
р. Бол. Кучи с северо-запада и р. Кия с юговостока до безымянной высоты, расположенной
в верховьях р. Бол. Кучи с запада, р. Хойдур с
востока и р. Кия с юга. Далее пересекает верховья р. Хойдур в восточном направлении и выходит на точку водораздела р. Хойдур с северозапада и р. Бол. Холмы с юго-востока.
Восточная граница: от точки водораздела
р. Хойдур с северо-запада и р. Бол. Холмы с
юго-востока по водоразделу направлением на юг

5

1,37
10,06

47

1

2

Итого:
31. Межрегиональное отделение
военно-охотничьего общества –
общероссийской спортивной
общественной организации
Дальневосточного военного
округа

3

№ 2010 от 09.10.2000

4
до г.о.в. 675 (г. Коммунизма) и далее на юг до
точки в верховьях правого безымянного притока
р. Манома, расположенной на расстоянии 1,5 км
западнее г. Мал. Холмы. Далее по водоразделу
р. Лев. Кия с запада и правого безымянного притока р. Манома с востока направлением на юг до
лесной дороги и далее по лесной дороге выходит в точку на автодороге Лидога – Ванино.
Южная граница: от точки выхода лесной дороги на автодорогу Лидога – Ванино по автодороге в западном направлении до моста на автодороге через кл. Чистый (правый приток р. Эльман).
Западная граница: от моста на автодороге
Лидога – Ванино через кл. Чистый направлением на северо-восток по левому берегу вверх по
течению кл. Чистый до его истока и далее, пересекая верховья правого безымянного притока
р. Эльман и р. Эльман, выходит на водораздел
р. Кия с юго-востока и р. Эльман с северо-запада
и по водоразделу до г.о.в. 341 (г. Липовая).
Северная граница: от г.о.в. 123 (г. Баба Маланья) направлением на восток до точки, расположенной на расстоянии 1 км от г.о.в. 123 (г. Баба
Маланья).
Восточная граница: от точки, расположенной
на расстоянии 1 км на восток от г.о.в. 123 (г. Баба Маланья) направлением на юго-восток до
точки, расположенной на впадении северного
залива в прот. Дабандинская.
Южная граница: от точки, расположенной на
впадении северного залива в прот. Дабандинская, направлением на запад по левому берегу
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прот. Дабандинская до точки, расположенной на
мысе, образованном прот. Дабандинская и ее западным заливом.
Западная граница: от точки, расположенной
на впадении северного залива прот. Дабандинская в прот. Дабандинская направлением на север по водоразделу безымянного ключа, впадающего в западный залив прот. Дабандинская, с
запада и безымянного ключа, впадающего в северный залив, с севера до г.о.в. 123 (г. Баба Маланья).

5

0,45
Территория № 1
Северная граница: от точки на р. Унь 2-я, впадающей в Амурский лиман в районе о. Пиламиф,
расположенной на расстоянии 1 км от впадения
р. Унь 2-я в лиман, направлением на восток до
точки впадения р. Унь 2-я в лиман.
Восточная граница: от точки впадения р. Унь
2-я в лиман общим направлением на юг по береговой линии лимана, пересекая устья р. Мотня,
р. Тыми, кл. Березовый, до точки впадения
р. Чекарма в Амурский лиман.
Южная граница: от точки впадения р. Чекарма
в Амурский лиман вверх по течению р. Чекарма
общим направлением на запад до точки, расположенной на расстоянии 1 км от точки впадения
р. Чекарма в Амурский лиман.
Западная граница: от точки, расположенной
на середине водотока р. Чекарма на расстоянии
1 км от ее впадения в Амурский лиман, общим

0,90
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направлением на север вдоль береговой линии
лимана на расстоянии 1 км от береговой линии,
пересекая все водотоки, впадающие в лиман, до
точки на р. Унь 2-я, расположенной на расстоянии 1 км от впадения р. Унь 2-я в лиман.
Территория № 2.
Северная граница: от точки на береговой линии м. Коспах на берегу зал. Счастья направлением на восток по берегу зал. Счастья через
м. Гитвах, м. Окре до м. Меньшикова.
Восточная граница: от м. Меньшикова по береговой линии Амурского лимана общим
направлением на юг, пересекая устья р. Черная,
р. Ныгай (Ленгр), через м. Тлангет до м. Пуир.
Южная граница: от м. Пуир в западном
направлении по водоразделу р. Салдобуровская
с запада и кл. Луговой с востока до г.о.в. 173.
Западная граница: от г.о.в. 173 общим
направлением на север вдоль береговой линии
Амурского лимана и зал. Счастья на расстоянии
1 км от побережья, пересекая кл. Луговой,
р. Салдобуровская, р. Ныгай (Ленгр), безымянные ключи, р. Черная, выходит на г.о.в. 49 и далее в западном направлении, огибая с юга
оз. Овальное, до озер Мрачные и далее до точки
на береговой линии м. Коспах.
Территория № 3
Северная граница: от точки впадения р. Колчанка (левый приток р. Коль) в р. Коль в восточном направлении до точки впадения р. Коль
в Сахалинский зал.
Восточная граница: от точки впадения
р. Коль в Сахалинский зал. по береговой линии
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Сахалинского зал. общим направлением на юговосток до соединения Петровской косы с материком, далее, огибая побережье Петровской косы, выходит к соединению ее с материком и далее в южном направлении до точки впадения
р. Иска в зал. Счастья.
Южная граница: от точки впадения р. Иска в
зал. Счастья вверх по течению р. Иска на расстоянии 3 км до впадения в р. Иска второго от
устья левого притока (кл. Красный), далее вверх
по течению левого притока (кл. Красный) до его
истока и далее по водоразделу в западном
направлении до истока р. Коль Средняя. Далее
вниз по течению р. Коль Средняя до точки впадения р. Коль Средняя в р. Коль.
Западная граница: от точки впадения р. Коль
Средняя в р. Коль по фарватеру р. Коль до точки
впадения р. Колчанка в р. Коль.
Территория № 4
Северная граница: от точки слияния нижних
левого и правого притоков р. Джома с р. Джома,
впадающей в зал. Рейнеке, направлением на
юго-восток вниз по течению р. Джома до точки
впадения ее в зал. Рейнеке.
Восточная граница: от точки впадения
р. Джома в зал. Рейнеке направлением на юг по
берегу зал. Рейнеке, пересекая устье р. Лонгари,
до точки впадения безымянного ключа в
зал. Рейнеке в 3 км юго-западнее м. Мофета.
Южная граница: от точки впадения безымянного ключа в зал. Рейнеке в 3 км юго-западнее
м. Мофета вверх по течению безымянного ключа до точки на безымянном ключе, расположенной на расстоянии 1 км от его устья.

5

1,10

51

1

2

3

4
Западная граница: от точки на безымянном
ключе, расположенной на расстоянии 1 км от
его устья, общим направлением на север вдоль
береговой линии зал. Рейнеке на расстоянии
1 км, пересекая безымянный ключ и р. Лонгари,
до точки слияния нижних левого и правого притоков р. Джома с р. Джома.
Территория № 5
Северная граница: от точки впадения
кл. Листвянка в р. Бол. Вилки, впадающую в Сахалинский зал., направлением на восток вниз по
течению р. Бол. Вилки до точки впадения ее в
Сахалинский зал.
Восточная граница: от точки впадения р. Бол.
Вилки в Сахалинский зал. направлением на юговосток по побережью Сахалинского зал. до точки впадения р. Мал. Вилки в Сахалинский зал.
Южная граница: от точки впадения р. Мал.
Вилки в Сахалинский зал. вверх по течению
р. Мал. Вилки до точки впадения в р. Мал. Вилки правого безымянного притока.
Западная граница: от точки впадения в
р. Мал. Вилки правого безымянного притока
направлением на северо-запад вдоль береговой
линии Сахалинского зал. до точки впадения
кл. Листвянка в р. Бол. Вилки.
Территория № 6
Северная граница: от точки впадения р. Севук (левый приток р. Тывлинка) в р. Тывлинка
направлением на восток до точки впадения
р. Тывлинка в зал. Екатерины.
Восточная граница: от точки впадения
р. Тывлинка в зал. Екатерины направлением на

5

0,26

4,86

52

1

2

Итого:
Муниципальный район имени
Полины Осипенко
33. Хабаровский краевой союз потребительских обществ

3

4
юго-восток по береговой линии зал. Екатерины
до конечной точки на м. Перовского.
Южная граница: от конечной точки на м. Перовского направлением на запад по водоразделу
безымянных ключей, впадающих в зал. Екатенины, с севера и безымянных ключей, впадающих в Сахалинский зал., с юга до г.о.в. 176
(г. Перовского).
Западная граница: от г.о.в. 176 (г. Перовского) общим направлением на северо-запад по водоразделу безымянных ключей, впадающих в
зал. Екатерины, с северо-востока и второго от
устья правого притока р. Тывлина с юго-запада
выходит на г.о.в. 130 и, пересекая р. Тывлина в
месте впадения в р. Тывлина первого от устья
правого притока, выходит к точке впадения
р. Севук в р. Тывлинка.

5

43,94
№ 1928 от 31.08.2000

Территория № 1
Северная граница: от истока безымянного левого притока р. Бол. Хевлак вниз по течению
притока общим направлением на восток проходит до точки впадения безымянного левого притока в р. Бол. Хевлак. Далее по фарватеру вниз
по течению р. Бол. Хевлак до точки впадения ее
в р. Керби. Далее от точки впадения р. Бол.
Хевлак в р. Керби по фарватеру вниз по течению
р. Керби до автомобильного моста на пересечении р. Керби с автозимником им. П. Осипенко –
ур. Упагда.
Восточная граница: от автомобильного моста
на пересечении р. Керби с автозимником

29,13
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им. П. Осипенко – ур. Упагда по автозимнику в
южном направлении выходит на 7-й км автодороги Бриакан – им. П. Осипенко.
Южная граница: от 7 км автодороги Бриакан – им. П. Осипенко идет по автодороге общим направлением на запад через г.о.в. 136 до
точки на автодороге Бриакан – им. П. Осипенко,
расположенной в 2 км западнее от моста через
Баженовский кл. (правый приток р. Ороло).
Западная граница: от точки на автодороге
Бриакан – им. П. Осипенко, расположенной в
2 км западнее от моста через Баженовский кл.,
общим направлением на северо-запад через
г.о.в. 386, г.о.в. 406 по водоразделу р. Бриакан с
юго-запада и р. Большой Хевлак с востока выходит к точке пересечения тракторной дороги с
безымянным ключом (левый приток р. Бриакан). Далее 3 км по тракторной дороге общим
направлением на север и далее от точки пересечения тракторной дороги с безымянным ключом
поворачивает на северо-восток, выходя к истоку
безымянного левого притока р. Бол. Хевлак.
Территория № 2
Северная граница: от г.о.в 380, находящейся
на водоразделе безымянного ключа (левый приток р. Амгунь) в 1 км к западу от контрольного
пункта связи Гакцинка, с запада и безымянного
ключа (правый приток р. Гакцинка) с востока,
по прямой общим направлением на северовосток, пересекая правые безымянные ключи
р. Гакцинка (левый приток р. Амгунь), р. Гакцинка в 4 км вверх по течению от места впадения ее
в р. Амгунь, до г.о.в. 271. Далее от г.о.в. 271 по
прямой общим направлением на северо-восток,
пересекая р. Луки (левый приток р. Амгунь) в 2 км
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от места впадения ее в р. Амгунь, до г.о.в. 385.
Далее от г.о.в. 385 по прямой общим направлением на восток, пересекая р. Мал. Декан (левый
приток р. Амгунь) в 2 км от устья и р. Бол. Декан (левый приток р. Амгунь), до г.о.в 417. Далее от г.о.в 417 по прямой общим направлением
на северо-восток, пересекая р. Дзадаево (левый
приток р. Амгунь) в среднем ее течении, р. Богочукан (левый приток р. Амгунь) в среднем ее
течении, до г.о.в. 530. Далее от г.о.в. 530 по
прямой общим направлением на северо-восток
через исток р. Линки (левый приток р. Амгунь),
р. Мани (левый приток р. Амгунь) в среднем ее
течении, р. Маничан (левый приток р. Мани) в
среднем ее течении до г.о.в. 488.
Восточная граница: от г.о.в. 488 направлением на юг по водоразделу р. Мани с запада и
кл. Силидяк (левый приток р. Амгунь) с востока
до точки на р. Амгунь (левый приток р. Амур) у
контрольного пункта связи Горный.
Южная граница: от точки на р. Амгунь у контрольного пункта связи Горный по левому берегу р. Амгунь до точки на р. Амгунь у контрольного пункта связи Гакцинка.
Западная граница: от точки на р. Амгунь у
контрольного пункта связи Гакцинка направлением на север по водоразделу безымянного
ключа (левый приток р. Амгунь) в 1 км к западу
от контрольного пункта связи Гакцинка, с запада и безымянного ключа (правый приток р. Гакцинка) с востока до г.о.в. 380.
№ 2053 от 12.10.2004
Территория № 3 (участок "Яянткан")
Северная граница: от г.о.в. 437 на Омельдинском хребте, расположенной на водоразделе
второго от устья левого притока р. Яянткан (ле-
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Итого:
34. Общество с ограниченной от-

3

№ 17 / 27 от

4
вый приток р. Им), с юга и правого безымянного
притока р. Верх. Бульдикан (правый приток
р. Амгунь) с севера направлением на восток по
водоразделу правого безымянного притока
р. Верх. Бульдикан с севера и безымянных ключей (левые притоки р. Яянткан) с юга до безымянной высоты, расположенной в верховьях
безымянного ключа (левый приток р. Им), впадающего в р. Им напротив р. Левая Быстрая
(правый приток р. Им), с северо-востока и левого первого от устья р. Яянткан безымянного
ключа с юго-запада.
Восточная граница: от безымянной высоты,
расположенной в верховьях безымянного ключа
(левый приток р. Им), впадающего в р. Им
напротив р. Быстрая (правый приток р. Им), с
северо-востока и левого первого от устья
р. Яянткан безымянного ключа с юго-запада,
направлением на юго-восток по водоразделу левого первого от устья р. Яянткан безымянного
ключа с запада и безымянного ключа (левый
приток р. Им), впадающего в р. Им напротив
р. Быстрая, до точки впадения р. Яянткан в
р. Им.
Южная граница: от точки впадения
р. Яянткан в р. Им по левому берегу р. Яянткан
до точки впадения в нее левого безымянного
ключа второго от устья р. Яянткан.
Западная граница: от точки впадения в
р. Яянткан левого безымянного ключа второго
от устья р. Яянткан вверх по течению безымянного ключа до его истока и далее до г.о.в. 437 на
Омельдинском хребте.
Северная граница: от точки впадения р. Яян
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(правый приток р. Им) в р. Им общим направлением на восток по левому берегу р. Яян до точки
впадения р. Сухари (левый приток р. Яян) в
р. Яян.
Восточная граница: от точки впадения
р. Сухари в р. Яян направлением на юг по водоразделу кл. Узкий (левый приток р. Сухари) с
востока и кл. Чумчикан (левый приток р. Яян) с
запада до г.о.в. 953 (г. Чимчикан) и далее по административной границе муниципального района им. Полины Осипенко и Ульчского муниципального района направлением на юг через
г.о.в. 920 (г. Лысая), г.о.в. 577 (г. Ангочикан) до
точки, расположенной на административной
границе напротив истока р. Верх. Бульгин (правый приток р. Им).
Южная граница: от точки, расположенной на
административной границе напротив истока
р. Верх. Бульгин, направлением на северо-запад
до истока р. Верх. Бульгин по правому ее берегу
вниз по течению до точки впадения р. Верх.
Бульгин в р. Им.
Западная граница: от точки впадения р. Верх.
Бульгин в р. Им. общим направлением на северо-восток по правому берегу р. Им до точки
впадения р. Яян в р. Им.

Итого:
Советско-Гаванский муниципальный район
35. Общество с ограниченной от№ 2049 от 11.11.2004
Северная граница: от точки на границе госуветственностью "Перекат-Тур"
дарственного природного заказника краевого
значения "Коппи" (далее – заказник), расположенной на правой стороне р. Джауса на расстоянии 200 м от берега р. Джауса напротив впаде-
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Итого:
36. Закрытое акционерное обще-
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№ 0000001 от

4
ния в нее р. Санды (левый приток р. Джауса),
направлением на юго-восток по водоразделу
кл. Стариково с севера и кл. Рыбный с юга (правые притоки р. Джауса) до г.о.в. 801.
Восточная граница: от г.о.в. 801 общим
направлением на юг до впадения безымянного
ключа (правый приток кл. Рыбный) в кл. Рыбный (правый приток р. Джауса). Далее через
кл. Рыбный по водоразделу кл. Рыбный с востока и правых безымянных ключей, впадающих в
р. Джауса, с запада на точку впадения в р. Или
(правый приток р. Джауса) правого безымянного
ключа. Далее через кл. Или на водораздел
кл. Или и кл. Ильмовый (правый приток
р. Джауса) и далее по водоразделу на точку впадения в кл. Ильмовый левого безымянного ключа.
Южная граница: от точки впадения в
кл. Ильмовый левого безымянного ключа на водораздел кл. Иль- мовый и р. Джауса и далее по
водоразделу до точки на границе заказника, расположенной на правой стороне р. Джауса на
расстоянии 200 м от берега р. Джауса.
Западная граница: от точки на границе заказника, расположенной на правой стороне
р. Джауса на расстоянии 200 м от берега
р. Джауса, общим направлением на север вдоль
границы с заказником на расстоянии 200 м от
правого берега р. Джауса до точки, расположенной на правой стороне р. Джауса на расстоянии
200 м от берега р. Джауса напротив впадения в
нее р. Санды.
Северная граница: от точки на границе госу-
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4
дарственного природного заказника краевого
значения "Коппи" (далее – заказник), расположенной на левой стороне р. Иггу (левый приток
р. Коппи) на расстоянии 200 м от берега р. Иггу
напротив впадения кл. Путевой в р. Иггу, общим
направлением на восток по водоразделу
кл. Изумрудный (левый приток р. Гаду),
кл. Первая Иоли (правый приток р. Иоли) с севера и кл. Квиташ, кл. Джауса (левые притоки
р. Коппи) с юга через г.о.в. 1201 на автомобильный мост лесовозной дороги, пересекающий
р. Иоли ниже устья р. Первая Иоли в 3 км. Через
р. Иоли по водоразделу между р. Средняя Иоли
с севера и кл. Березовый (левый приток р. Иоли)
с юга до точки пересечения с лесовозной дорогой в верховьях кл. Березовый.
Восточная граница: от точки пересечения лесовозной дороги в верховьях кл. Березовый по
водоразделу между кл. Большой, кл. Медвежий,
кл. Мал. Гур, кл. Силанку (левые притоки
р. Коппи) с востока и кл. Березовый, кл. Рябчиковый (приток р. Иоли) с запада до безымянной
высоты в верховьях кл. Салали, кл. Лебахани
(левые притоки р. Коппи) с востока и кл. Гремучий, кл. Инда (левые притоки р. Коппи) с запада.
Южная граница: от безымянной высоты в
верховьях кл. Салали, кл. Лебахани с востока и
кл. Гремучий, кл. Инда с запада общим направлением на запад по водоразделу кл. Гремучий,
кл. Двурогий, кл. Светлый (левые притоки
р. Коппи) с юга и кл. Инда с запада до точки на
границе заказника, расположенной на левой
стороне р. Коппи (линия запретной полосы лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб) вдоль р. Коппи, напротив устья
кл. Абаза.
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Западная граница: от точки на границе заказника напротив устья кл. Абаза вверх по течению
по левой стороне р. Коппи по границе заказника
до впадения р. Иггу в р. Коппи и далее по левой
стороне р. Иггу по границе заказника до точки
на границе напротив впадения кл. Путевой.
Итого:
Солнечный муниципальный
район
37. Общественная организация
Солнечное районное общество
охотников и рыболовов

37,29
№ 1929 от 12.09.2000

Северная граница: от г.о.в. 1218, расположенной в верховьях р. Хурмули с востока,
р. Лев. Силинка с юго-запада и кл. Вост. Гайчан
(правый приток р. Гайчан) с севера общим
направлением на северо-восток по водоразделу
левых притоков р. Хурмули с юго-востока и
кл. Вост. Гайчан и р. Самани с северо-запада через г.о.в. 687, г.о.в. 554 выходит на точку слияния левых притоков р. Хурмули в единый водоток.
Восточная граница: от точки слияния левых
притоков р. Хурмули в единый водоток в югозападном направлении, пересекая р. Хурмули,
выходит на водораздел р. Хурмули с севера и
левых притоков р. Холуни с юга через г.о.в. 283
до г.о.в. 499.
Южная граница: от г.о.в. 499 направлением
на запад до г.о.в. 598 и далее по водоразделу
р. Хурмули с северо-востока и р. Лев. Силинка с
юго-запада до пересечения автодороги Солнечный – рудник Перевальный.
Западная граница: от точки пересечения автодороги Солнечный – рудник Перевальный по
водоразделу р. Хурмули и р. Лев. Силинка
направлением на северо-запад и север через

22,30
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Итого:
38. Общество с ограниченной ответственностью "Урзус"

3

№ 1943 от 03.10.2000

4
г.о.в. 1203 и далее направлением на север до
г.о.в. 1218.
Северная граница: от г.о.в. 385 (г. Ключевая)
в верховьях кл. Холодный и безымянного ключа
(левые притоки р. Лев. Хосоми) с северо-запада,
кл. Ключевой и кл Горемычный (правые притоки р. Боктор) с юго-востока общим направлением на северо-восток по водоразделу правых притоков р. Боктор с юга и левых притоков р. Лев.
Хосоми и кл. Аунга-Бира (левый приток р. Джолокон) с севера до г.о.в. 470 и далее до точки
впадения кл. Кочкарник в р. Боктор. Далее, пересекая р. Боктор, на водораздел кл. Голый с запада и кл. Топкий с востока (левые притоки
р. Боктор) и по водоразделу до г.о.в. 551. Далее
на северо-восток по водоразделу р. Боктор с севера, кл. Топкий, кл. Ясный и кл. Угловой (правые притоки р. Прав. Ниран) с юга до г.о.в. 641.
Восточная граница: от г.о.в. 641 направлением
на юго-восток по водоразделу кл. Угловой и
р. Прав. Ниран до р. Прав. Ниран и далее, пересекая р. Прав. Ниран, выходит на кл. Круглый и
по правому берегу кл. Круглый до его истока,
далее по административной границе Солнечного
и Ульчского муниципальных районов на
г.о.в. 1028 (г. Круглая) и далее по административной границе на юго-запад до г.о.в. 732.
Южная граница: от г.о.в. 732 по административной границе Солнечного и Ульчского муниципальных районов направлением на запад до
верховья кл. Узорный (левый приток р. Лев. Ниран) и далее направлением на северо-запад до
г.о.в. 687. Далее направлением на запад, пересекая в верховьях р. Верхн. Игдоми и вершины ее

5
22,30
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Итого:
Тугуро-Чумиканский муниципальный район
39. Хабаровский краевой союз потребительских обществ

3

4
левых безымянных ключей, до г.о.в. 783. Далее
в западном направлении, пересекая р. Нижн.
Игдоми и вершины безымянного ключа и
кл. Южный через г.о.в. 736 на г.о.в. 553. Далее
по водоразделу кл. Болотный с севера и кл. Ялтинка с юга (левые притоки р. Боктор) выходит
на р. Боктор.
Западная граница: от точки выхода границы
на р. Боктор вверх по ее течению по середине
водотока до точки впадения в р. Боктор кл. Сенга. Далее вверх по течению кл. Сенга до его истока и выходит на г.о.в. 332 в верховьях кл. Перевальчик (левый приток р. Харпин). От
г.о.в. 332 по водоразделу кл. Сенга и кл. Ключевой (правые притоки р. Боктор) с востока и
кл. Подхребтовый (левый приток р. Харпин) и
кл. Зоркий (левый приток р. Лев. Хосоми) с запада до г.о.в. 385 (г. Ключевая).

5

84,41
№ 1926 от 31.08.2000

Территория № 1 (участок "Чумиканский")
Северная граница: от точки впадения кл. Барбаш в Удскую губу общим направлением на
юго-восток по побережью Удской губы, пересекая устье р. Тыл, к точке впадения р. Тылякачан
в Удскую губу в районе м. Тыльский.
Восточная граница: от устья р. Тылякачан
общим направлением на юг по правому берегу
р. Тылякачан до ее истока, расположенного на
Тыльском хребте.
Южная граница: от истока р. Тылякачан на
Тыльском хребте направлением на запад к истоку р. Джегдак (правый приток р. Тыл), далее по

62,69
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левому берегу р. Джегдак к точке впадения
р. Джегдак в р. Тыл и далее, пересекая р. Тыл,
общим направлением на северо-запад выходит к
истоку р. Тюбетинка. От истока р. Тюбетинка
общим направлением на северо-запад проходит
через г.о.в. 440 и выходит в точку впадения
р. Тайкан (правый приток р. Уда) в р. Уда.
Западная граница: от устья р. Тайкан вниз по
течению по фарватеру р. Уда до с. Алгазея и далее от с. Алгазея выходит на водораздел р. Джана (левый приток р. Уда) с запада и р. Эльгакан
(левый приток р. Уда) с востока и далее по зимнику на водоразделе, огибая ур. Большая Озерная Марь, до точки впадения кл. Барбаш в Удскую губу.
Территория № 2 (участок "Тугурский")
Северная граница: от точки впадения
р. Эвакан в Тугурский зал. общим направлением
на восток по побережью Тугурского зал. через
м. Лар, м. Поворотный, м. Внутренний до точки
впадения безымянного ключа в Тугурский зал.,
первого на восток от устья р. Эльгикан.
Восточная граница: от точки впадения безымянного ключа в Тугурский зал., первого на восток от устья р. Эльгикан, вверх по безымянному ключу по его правому берегу к истоку. Далее
от истока безымянного ключа по водоразделу
р. Кутын с запада и р. Инакин с востока к точке
пересечения с дорогой на пос. Тугур в 10 км от
пос. Тугур.
Южная граница: от дороги к пос. Тугур
(в 10 км от поселка) в западном направлении по
водоразделу между кл. Тонкий (левый приток
р. Сыран), р. Алгатина (правый приток р. Тугур)
с притоками и р. Кутын, р. Эвакан с притоками
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Итого:
Ульчский муниципальный
район
40. Общество с ограниченной ответственностью "Курга"
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через г.о.в. 465 к истоку р. Эвакан.
Западная граница: от истоков реки Эвакан,
общим направлением на север по левому берегу
и до ее устья.

5

118,79
№ 1908 от 20.06.2000

Северная граница: от точки на Срединном
хребте западнее истока первого от устья левого
безымянного притока р. Крестовая общим
направлением на восток по левому водоразделу
р. Крестовая через г.о.в. 352 (г. Ягодная) до точки на берегу Татарского пролива напротив
г.о.в. 352 (г. Ягодная).
Восточная граница: от точки на берегу Татарского пролива напротив г.о.в. 352 (г. Ягодная)
общим направлением на юг, исключая окрестности памятника природы местного значения
"Бухта Крестовая" и памятника природы "Виани", до точки на берегу Татарского пролива,
расположенной южнее м. Хой, на административной границе Ульчского и Ванинского муниципальных районов.
Южная граница: от точки на берегу Татарского пролива, расположенной южнее м. Хой, на
административной границе Ульчского и Ванинского муниципальных районов, в северозападном направлении по административной
границе по водоразделу кл. Ровный (правый
приток р. Сивучи) с северо-востока и кл. Кочковатый, впадающего в Татарский пролив, с югозапада до г.о.в. 507 (г. Хой).
Западная граница: от г.о.в. 507 (г. Хой) общим направлением на север по водоразделу
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41. Межрегиональная общественная организация общества
охотников и рыболовов "Кречет"
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15.05.2015
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кл. Ровный с востока и безымянного ключа
(правый второй от устья приток р. Сивучи) с запада, пересекая р. Сивучи в северном направлении дважды, до г.о.в. 424. Далее по водоразделу
правого первого от устья безымянного притока
р. Крестовая с востока и правого второго от
устья безымянного притока р. Крестовая с запада выходит на точку впадения правого первого
от устья безымянного притока р. Крестовая. Далее пересекает р. Крестовая и по водоразделу
двух безымянных левых притоков р. Крестовая
до точки на Срединном хребте западнее истока
первого от устья левого безымянного притока
р. Крестовая.
Территория № 1 (Западный)
Северная граница: от точки на правом берегу
р. Амур, расположенной севернее на расстоянии
1 км от протоки, соединяющей оз. Хаванда с
р. Амур, общим направлением на северо-восток
по правому берегу р. Амур вниз по течению,
огибая с юга границы сельских поселений
"Им. Максима Горького" и "Циммермановка",
до точки впадения р. Бешеная (правый приток
р. Амур) в р. Амур.
Восточная граница: от точки впадения р. Бешеная в р. Амур общим направлением на юг
вверх по течению р. Бешеная по середине водотока до точки впадения р. Болотная в р. Бешеная
и далее вверх по течению р. Болотная по середине водотока до точки впадения левого безымянного притока р. Болотная, расположенной
ниже по течению от впадения кл. Тихий (левый
приток р. Болотная) в р. Болотная.
Южная граница: от точки впадения левого
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безымянного притока р. Болотная, расположенной ниже по течению от впадения кл. Тихий в
р. Болотная, общим направлением на запад
вверх по течению левого безымянного притока
р. Болотная до его истока и далее через исток
р. Прав. Горелая (правый приток р. Амур),
г.о.в. 601 до истока правого безымянного притока р. Хенмый (правый приток р. Хеванда) и далее вниз по течению правого безымянного притока р. Хенмый до впадения его в р. Хенмый, и
далее вниз по течению р. Хенмый до впадения
ее в р. Хиванда (правый приток р. Саласу), и далее вниз по течению р. Хиванда до моста на автодороге Селихино – Циммермановка через
р. Хиванда.
Западная граница: от моста на автодороге Селихино – Циммермановка через р. Хиванда общим направлением на северо-запад вниз по течению р. Хиванда до впадения ее в р. Саласу и
далее вниз по течению р. Саласу до впадения ее
в оз. Хаванда, и далее по северному берегу озера
до точки на правом берегу р. Амур, расположенной севернее на расстоянии 1 км от протоки,
соединяющей оз. Хаванда с р. Амур.
Территория № 2 (Дальжа)
Северная граница: от истока левого безымянного притока первого от устья р. Джук направлением на восток до г.о.в.480 (г. Купол).
Восточная граница: от г.о.в. 480 (г. Купол)
направлением на юго-восток по водоразделу
кл. Купол и двух безымянных ключей, впадающих в оз. Дальжа, с юго-запада и кл. Мал. Колпакори (правый приток р. Колпакори) с северовостока через г.о.в. 245 до р. Колпакори, впадающей в оз. Дальжа, и далее вниз по течению
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р. Колпакори по середине водотока до точки
впадения ее в оз. Дальжа.
Южная граница: от точки впадения р. Колпакори в оз. Дальжа направлением на северо-запад
по северному берегу оз. Дальжа до точки впадения р. Джук в оз. Дальжа.
Западная граница: от точки впадения р. Джук
в оз. Дальжа общим направлением на север
вверх по течению р. Джук до впадения в р. Джук
левого безымянного притока первого от устья
р. Джук и далее вверх по течению левого безымянного притока первого от устья р. Джук до
его истока.
Территория № 3
Северная граница: от точки впадения
кл. Гайфоновский в бухту Гайфоновская
оз. Дальжа общим направлением на восток по
южному берегу оз. Дальжа через м. Разбойник
до точки на безымянной протоке, соединяющей
оз. Дальжа с оз. Далган, и далее по берегу
оз. Далган до точки впадения прот. Дальжинская
в оз. Далган.
Восточная граница: от точки впадения
прот. Дальжинская в оз. Далган направлением
на юг по левому берегу протоки до точки впадения прот. Князевская в прот. Дальжинская.
Южная граница: от точки впадения
прот. Князевская в прот. Дальжинская общим
направлением на запад по левому берегу
прот. Князевская до точки на прот. Князевская,
расположенной напротив восточной оконечности оз. Мал. Киты, и далее по южному берегу
оз. Мал. Киты до точки на берегу западной оконечности оз. Мал. Киты, и далее по водоразделу
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Хабаровский муниципальный
район
42. Общество с ограниченной ответственностью "Охотничьепромысловая производственно-коммерческая фирма "Диана"
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безымянных ключей, впадающих в оз. Дальжа с
севера, оз. Зубчатое и безымянных ключей, впадающих в оз. Бол. Киты, с юга направлением на
северо-запад до г.о.в. 126.
Западная граница: от г.о.в. 126 направлением
на северо-запад по водоразделу безымянного
ключа, впадающего в бухту Гайфоновская, с севера и левого безымянного ключа, впадающего в
оз. Бол. Киты, с юго-запада до водораздела
кл. Гайфоновский с севера и безымянных ключей, впадающих в оз. Бол. Киты и бухту Гайфоновская, с юга, и далее по водоразделу до точки
впадения кл. Гайфоновский в бухту Гайфоновская.

5

55,80
№ 1987 от 16.11.2000

Северная граница: от безымянной высоты в
верховьях р. Дегин (левый приток р. Куруминджа) с юга и безымянного левого притока
кл. Агашка (левый приток р. Расканджа) с севера общим направлением на восток по водоразделу р. Курумкан и безымянных ключей (правые
притоки р. Кукан) с юга и левых притоков
р. Расканджа (левый приток р. Сынчуга) и правых притоков р. Чалбух (правый приток р. Кукан) с севера через г.о.в. 668, г.о.в. 758,
г.о.в. 953, г.о.т. 625 до точки впадения р. Чалбух
в р. Кукан.
Восточная граница: от точки впадения
р. Чалбух в р. Кукан вниз по течению р. Кукун
по ее фарватеру до точки впадения р. Куруминджа (правый приток р. Кукан) в р. Кукан.
Южная граница: от точки впадения р. Куру-

26,44
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Итого:
43. Общественная организация
"Хабаровское городское общество охотников и рыболовов"

Итого:

3

№ 1977 от 08.11.2000

4
минджа в р. Кукан вверх по течению р. Куруминджа по середине водотока до точки впадения
р. Дегин (левый приток р. Куруминджа) в р. Куруминджа.
Западная граница: от точки впадения р. Дегин
в р. Куруминджа вверх по течению р. Дегин по
середине водотока до точки впадения в р. Дегин
правого безымянного истока и далее вверх по
истоку до безымянной высоты в верховьях
р. Дегин и безымянного левого притока
кл. Агашка.
Северная граница: от г. Сопка Медвежья,
расположенной в 2 км на запад от с. Свечино,
направлением на восток точки на расстоянии
1 км.
Восточная граница: от точки на расстоянии
1 км на восток от г. Сопка Медвежья направлением на юго-запад через г.о.в. 35,3 до точки,
расположенной в 2 км севернее с. Смирновка.
Южная граница: от точки, расположенной в
2 км севернее с. Смирновка, направлением на
северо-запад до точки, расположенной на прямой линии, проходящей от МТФ в районе
г.о.в. 40,3 в северо-восточном направлении до
г. Сопка Медвежья, расположенной в 2 км на
запад от с. Свечино.
Западная граница: от точки, расположенной
на прямой линии, проходящей от МТФ до
г. Сопка Медвежья, направлением на северовосток по прямой до г. Сопка Медвежья, расположенной в 2 км на запад от с. Свечино.

5
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44. Общество с ограниченной ответственностью "Кур-ВостокУрми"

Итого:
45. Межрегиональное отделение
военно-охотничьего общества –
общероссийской спортивной
общественной организации
Дальневосточного военного
округа

3

4

5

№ 16 / 27 от
10.06.2014

Северная граница: от точки впадения
кл. Окдан (левый приток р. Урми) в р. Урми
вверх по течению кл. Окдан по середине водотока в юго-восточном направлении до истока
кл. Окдан и далее до г.о.в. 697 (г. Колдок).
Восточная граница: от г.о.в. 697 (г. Колдок)
общим направлением на юг по водоразделу
р. Амер (правый приток р. Улика) с востока и
р. Созеро (левый приток р. Урми) с запада через
г.о.в. 58, далее, пересекая автозимник, до
г.о.в. 51 и далее, пересекая кл. Кунктыке (правый приток р. Амер), выходит на автозимник и
по автозимнику в южном направлении до точки
на автозимнике, расположенной на расстоянии
2 км на восток от г.о.в. 49.
Южная граница: от точки на автозимнике,
расположенной на расстоянии 2 км на восток от
г.о.в. 49, направлением на запад через г.о.в. 49,
далее через северный берег оз. Обзол до точки
на левом берегу р. Урми, расположенной напротив впадения р. Оль (правый приток р. Урми) в
р. Урми.
Западная граница: от точки на левом берегу
р. Урми, расположенной напротив впадения
р. Оль в р. Урми, вверх по течению по левому
берегу р. Урми общим направлением на север до
точки впадения кл. Окдан в р. Урми.

53,16

№ 2014 от 09.10.2000

Территория № 1
Северная граница: от точки на административной границе Хабаровского и Амурского муниципальных районов, расположенной на автозимнике на расстоянии 0,5 км от кл. Восьмой

53,16
2,54
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в среднем его течении, направлением на восток
до точки, расположенной на юг от административной границы на расстоянии 1 км.
Восточная граница: от точки, расположенной
на юг от административной границы Хабаровского и Амурского муниципальных районов на
расстоянии 1 км, направлением на юг до точки
на автозимнике, расположенной на берегу залива у с. Марковка.
Южная граница: от точки на автозимнике,
расположенной на берегу залива у с. Марковка,
направлением на запад по автозимнику до точки
пересечения административной границы Хабаровского и Амурского муниципальных районов.
Западная граница: от точки пересечения автозимником административной границы Хабаровского и Амурского муниципальных районов
направлением на север по административной
границе до точки на административной границе
Хабаровского и Амурского муниципальных
районов, расположенной на автозимнике на расстоянии 0,5 км от кл. Восьмой в среднем его течении.
Территория № 2
Северная граница: от точки, расположенной
на правом берегу прот. Малышевская у административной границы с. Петропавловка, направлением на северо-восток по берегу протоки, пересекая мыс, образованный прот. Малышевская
и впадающим в нее заливом, выходит на точку
прот. Малышевская, расположенную на административной границе с. Малышево.
Восточная граница: от точки прот. Малышев-

5
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ская, расположенной на административной границе с. Малышево, направлением на юго-восток
до лесной дороги. Далее направлением на юг по
дороге до истока кл. Коновалова, впадающего в
залив р. Амур, и далее до безымянной высоты,
расположенной в верховьях кл. Коновалова с
севера, безымянного ключа, впадающего в
прот. Малышевская, с запада и кл. Горбатый,
впадающего в оз. Пепропавловское, с запада, и
далее до точки на правом берегу кл. Горбатый в
среднем его течении.
Южная граница: от точки на правом берегу
кл. Горбатый в среднем его течении вниз по течению по правому берегу кл. Горбатый до моста
автодороги Петропавловка – Анастасьевка.
Западная граница: от моста автодороги Петропавловка – Анастасьевка через кл. Горбатый
направлением на север по дороге до точки, расположенной на правом берегу прот. Малышевская у административной границы с. Петропавловка.
Территория № 3
Северная граница: от точки на северозападном берегу безымянного озера, расположенного вверх по течению р. Амур, на расстоянии 2 км от о. Бухтинского, расположенной на
юге от прот. Дарга на расстоянии 1,5 км,
направлением на восток по северному берегу
безымянного острова до точки, расположенной
на северном мысе безымянного острова, образованного прот. Талга и р. Амур.
Восточная граница: от точки, расположенной
на северном мысе безымянного острова, образованного прот. Талга и р. Амур, направлением на
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Итого:
___________
Примечание:

3

4
юго-запад по восточному берегу безымянного
острова до точки на восточном берегу безымянного острова, расположенной на впадении
прот. Устье Талга в р. Амур.
Южная граница: от точки на восточном берегу безымянного острова, расположенной на впадении прот. Устье Талга в р. Амур, направлением на запад по южному берегу безымянного
острова до точки на западном берегу безымянного острова, расположенной на стыке
прот. Талга с прот. Устье Талга.
Западная граница: от точки на западном берегу безымянного острова, расположенной на стыке прот. Талга с прот. Устье Талга, направлением на северо-восток по северо-западному берегу
безымянного острова до точки на северозападном берегу безымянного острова, расположенной на юг от прот. Дарга на расстоянии
1,5 км.

5

5,55
г. – гора;
г.о.в. – геодезическая отметка высоты;
зал. – залив;
кл. – ключ;
ЛЭП – линия электропередачи;
м. – мыс;
МТФ – молочно-товарная ферма;
о. – остров;
о.у.р. – отметка уровня реки;
оз. – озеро;
пос. – поселок;
прот. – протока;
р. – река;
с. – село;
соп. – сопка;
ст. – станция;
ур. – урочище.
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