АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2009 г. N 1360
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 02.12.2009 N 1423, от 04.03.2010 N 238,
от 05.03.2013 N 207)
В соответствии со статьями 36, 37 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О
животном мире" (в редакции от 14.03.2009), Постановлением администрации области от
08.02.2006 N 89 "Об организации и проведении конкурса по предоставлению в
долгосрочное пользование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты" (в
редакции от 09.09.2009), на основании результатов конкурса по предоставлению в
долгосрочное пользование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
учитывая положительные заключения государственной экологической экспертизы,
администрация области постановляет:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Атлантика" на срок
десять лет объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, согласно заявке на
получение объектов животного мира в пользование на территориях, акваториях в
Рассказовском районе (за исключением территории зеленой зоны города Рассказово,
определенной в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации) в границах:
северная - от реки Талинка по границе Тамбовского района до северо-восточного
угла квартала 21 Платоновского участкового лесничества Тамбовского областного
государственного учреждения (далее - ТОГУ) "Тамбовское лесничество";
восточная - от северо-восточного угла квартала 21 Платоновского участкового
лесничества ТОГУ "Тамбовское лесничество" по восточной просеке кварталов 28, 37, 52,
66 этого лесничества до ж.-д. Тамбов - Саратов и далее по этой дороге на запад до
границы Тамбовского района. По границе Тамбовского района до пересечения с
автомобильной дорогой Тамбов - Пенза и по этой дороге на восток до улицы Поселок
меховой фабрики города Рассказово, далее по восточным просекам кварталов 39, 46
Рассказовского участкового лесничества ТОГУ "Тамбовское лесничество" до реки НаруТамбов;
южная - вниз по рекам Нару-Тамбов, Лесной Тамбов, до устья реки Талинка;
западная - вверх по течению реки Талинка до границы Тамбовского района.
2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Атлантика" на срок
десять лет объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, согласно заявке на
получение объектов животного мира в пользование на территориях, акваториях в
Бондарском районе в границах:
северная - от северо-западного угла квартала 183 Земетчинского участкового
лесничества Тамбовского областного государственного учреждения (далее - ТОГУ)
"Бондарское лесничество" на восток по северной просеке кварталов 183 - 187, 193, 169 до
северо-восточного угла квартала 169 этого лесничества (по высоковольтной линии
электропередачи);
восточная - от северо-восточного угла квартала 169 Земетчинского участкового
лесничества ТОГУ "Бондарское лесничество" на юг по восточным просекам кварталов
169, 194 этого лесничества до границы Тамбовского района;
южная - от юго-восточного угла квартала 194 Земетчинского участкового
лесничества ТОГУ "Бондарское лесничество" по границе Тамбовского района на запад до
юго-западного угла квартала 196 Земетчинского участкового лесничества ТОГУ

"Бондарское лесничество";
западная - от юго-западного угла квартала 196 Земетчинского участкового
лесничества ТОГУ "Бондарское лесничество" на север по границе Тамбовского района до
северо-западного угла квартала 183 этого лесничества.
3. Предоставить общественной организации "Территориальное общество охотников
и рыболовов "Первомайское" на срок десять лет объекты животного мира, отнесенные к
объектам охоты, согласно заявке на получение объектов животного мира в пользование на
территориях, акваториях в Мичуринском и Первомайском районах (за исключением
территории зеленой зоны города Мичуринска, определенной в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации) в границах:
северо-восточная - от места пересечения северной опушки лесного массива
Бригадирского участкового лесничества Тамбовского областного государственного
учреждения (далее - ТОГУ) "Хоботовское лесничество" с границей Липецкой области по
северной опушке лесного массива до грунтовой проселочной дороги Добрый Путь Моховое, далее по грунтовой проселочной дороге на село Новоспасское по границе
лесного массива до северной окраины села Иловай-Бригадирское, по автомобильной
дороге на поселок Хоботово, по северной окраине поселка до ж.-д. Мичуринск - Ряжск и
по ж.-д. Мичуринск - Ряжск до границы Мичуринского района;
южная - по границе Мичуринского района до автомобильной дороги Хоботово Радостная, по этой дороге до деревни Радостная, по грунтовой проселочной дороге (по
краю лесного массива) на село Ранино, по северной окраине села до дороги на поселок
Ранинское лесничество, по этой дороге до реки Боровка, вверх по реке до границы
Первомайского района и по этой границе до границы Липецкой области;
западная - по границе Липецкой области до места пересечения границы с северной
опушкой лесного массива Бригадирского участкового лесничества ТОГУ "Хоботовское
лесничество".
4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Цнинский
лесоучасток" на срок десять лет объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты,
согласно заявке на получение объектов животного мира в пользование на территориях,
акваториях в Пичаевском районе в границах:
северо-западная - от места пересечения границ Сосновского, Пичаевского и
Моршанского районов по границе Моршанского района до села Кутли;
восточная - от села Кутли по автомобильной дороге Моршанск - Пичаево до
поворота на село Байловка 2-я, далее по автомобильной дороге до села Байловка 2-я. От
села Байловка 2-я вверх по реке Кашма до села Байловка 1-я. От села Байловка 1-я по
грунтовой проселочной дороге до реки Большой Ломовис у деревни Екатериновка и вверх
по течению реки Большой Ломовис до северной окраины села Малый Ломовис;
южная - от северной окраины села Малый Ломовис по грунтовой проселочной
дороге на Красное лесничество до границы лесного массива. По границе лесного массива
до юго-восточного угла квартала 81 Красного участкового лесничества Тамбовского
областного государственного учреждения (далее - ТОГУ) "Вернадовское лесничество",
далее на север по просеке до северо-восточного угла этого квартала, далее на запад по
южной просеке кварталов 79 - 77 Красного участкового лесничества ТОГУ "Вернадовское
лесничество" и кварталов 26 - 20 Гагаринского участкового лесничества ТОГУ
"Вернадовское лесничество" до места пересечения границ Сосновского, Пичаевского и
Моршанского районов.
5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Булатовское
охотничье хозяйство" на срок десять лет объекты животного мира, отнесенные к объектам
охоты, согласно заявке на получение объектов животного мира в пользование на
территориях, акваториях в Мичуринском районе в границах:
северная - от места пересечения границ Мичуринского, Первомайского и
Староюрьевского районов на восток по границе Мичуринского района до места

пересечения границы района с автомобильной дорогой Мичуринск - Староюрьево;
восточная - от места пересечения границы Мичуринского района с автомобильной
дорогой Мичуринск - Староюрьево по этой дороге на юг через села Еремеево,
Гололобовка, Красивое до места пересечения с автомобильной дорогой "Каспий" и по
этой дороге до места пересечения с ж.-д. Тамбов - Мичуринск;
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 04.03.2010 N 238)
южная - от места пересечения автомобильной дороги "Каспий" с ж.-д. Тамбов Мичуринск по ж.-д. Тамбов - Мичуринск на запад до реки Лесной Воронеж, далее вверх
по реке Лесной Воронеж до села Турмасово. От села Турмасово по автомобильной дороге
до остановки платформа Кочетовка I ж.-д. Мичуринск - Ряжск, далее по грунтовой дороге
до поселка отделения совхоза "Зеленый Гай", далее по автомобильной дороге Мичуринск
- Ранинское лесничество через села Жидиловка, Ранино до восточной окраины села
Ранино;
западная - от восточной окраины села Ранино по грунтовой проселочной дороге (по
краю лесного массива) до деревни Радостная, далее по автомобильной дороге Радостная Хоботово до границы Первомайского района и по границе Первомайского района до
места пересечения границ Мичуринского, Первомайского и Староюрьевского районов.
6. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Булатовское
охотничье хозяйство" на срок десять лет объекты животного мира, отнесенные к объектам
охоты, согласно заявке на получение объектов животного мира в пользование на
территориях, акваториях в Мичуринском районе в границах:
северная - от северной окраины села Старое Хмелевое по проселочной дороге через
поселок Дубки и северной опушке лесного массива до села Мановицы. От села Мановицы
по реке Польной Воронеж до границы Никифоровского района;
восточная - от места пересечения реки Польной Воронеж с границей
Никифоровского района по границе Никифоровского района на юг до места пересечения
границы Никифоровского района с проселочной дорогой Озерки - Польное Лапино и по
этой дороге до села Польное Лапино. От села Польное Лапино по проселочной дороге на
юг до села Терское. От села Терское по проселочной дороге на село Летуновка
Никифоровского района до границы Никифоровского района и далее по границе
Никифоровского района на юг до места пересечения границ Никифоровского,
Мичуринского и Петровского районов;
южная - от места пересечения границ Никифоровского, Мичуринского и
Петровского районов по границе Петровского района до места пересечения границы
района с рекой Лазовка;
западная - от места пересечения границы Петровского района с рекой Лазовка вниз
по течению реки Лазовка до реки Польной Воронеж, далее вниз по течению реки Польной
Воронеж до автомобильной дороги Мичуринск - Петровское, далее по автомобильной
дороге Мичуринск - Петровское до северной окраины села Старое Хмелевое.
7. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Лагуна" на срок десять
лет объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, согласно заявке на получение
объектов животного мира в пользование на территориях, акваториях в Моршанском
районе в границах:
северная - по северной просеке кварталов 235 - 247 Борковского участкового
лесничества Тамбовского областного государственного учреждения (далее - ТОГУ)
"Серповское лесничество" до границы с Пензенской областью;
восточная - от северо-восточного угла квартала 247 Борковского участкового
лесничества ТОГУ "Серповское лесничество" на юг по границе с Пензенской областью до
юго-восточного угла квартала 344 Борковского участкового лесничества ТОГУ
"Серповское лесничество";
южная - от юго-восточного угла квартала 344 Борковского участкового лесничества
ТОГУ "Серповское лесничество" по южной просеке кварталов 344 - 320 этого

лесничества, далее по реке Парля до старицы реки Цна;
западная - вниз по старице реки Цна до лесного массива и по границе лесного
массива на север до северо-западного угла квартала 235 Борковского участкового
лесничества ТОГУ "Серповское лесничество".
8. Утратил силу. - Постановление администрации Тамбовской области от 05.03.2013
N 207.
9. Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области (Чаплыгин) в установленном порядке выдать обществу с
ограниченной
ответственностью
"Атлантика",
общественной
организации
"Территориальное общество охотников и рыболовов "Первомайское", обществу с
ограниченной ответственностью "Цнинский лесоучасток", обществу с ограниченной
ответственностью "Булатовское охотничье хозяйство", обществу с ограниченной
ответственностью "Лагуна", открытому акционерному обществу "Тамбовский завод
"Электроприбор" долгосрочные лицензии на пользование животным миром в границах,
указанных в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, и заключить договоры о
предоставлении территорий (за исключением лесных участков), акваторий, необходимых
для пользования объектами животного мира, в соответствии с гражданским, земельным и
водным законодательством.
10. Управлению лесами области (Пономарев) заключить с юридическими лицами,
указанными в пункте 9 настоящего постановления, договоры аренды лесных участков для
ведения охотничьего хозяйства, расположенных в границах, указанных в пунктах 1 - 8
настоящего постановления, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин

