АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2009 г. N 954
О ЗАПРЕЩЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 19.11.2009 N 1368, от 21.09.2010 N 1113)
В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О
животном мире" (в редакции от 14.03.2009), в целях сохранения и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обитания администрация области постановляет:
1. Запретить сроком на двадцать пять лет виды пользования животным миром - охоту
на диких охотничьих животных и добывание животных, не отнесенных к объектам охоты
(за исключением добычи зверей и птиц в научных целях и в порядке регулирования
численности и (или) для расселения их в другие места), на территориях охотничьих
угодий общего пользования в границах согласно приложению.
2. Установить наименование "угодья, закрытые для охоты" для территорий,
указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Установить, что добыча животных в порядке регулирования численности и (или)
для расселения в другие места на территориях, указанных в приложении к настоящему
постановлению, проводится по лицензиям и (или) иным разрешениям, выдаваемым
управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской
области, и под контролем штатных сотрудников специально уполномоченных органов
Тамбовской области по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Установить, что охрана объектов животного мира, находящихся на территориях,
указанных в приложении к настоящему постановлению, осуществляется специально
уполномоченными органами Тамбовской области по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания. К осуществлению охраны
могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
общественные инспекторы.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 14.08.2009 N 954
ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ УГОДИЙ, ЗАКРЫТЫХ ДЛЯ ОХОТЫ, - ОХОТНИЧЬИХ
УГОДИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ОХОТА НА ДИКИХ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ И ДОБЫВАНИЕ ЖИВОТНЫХ, НЕ
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОБЫЧИ ЗВЕРЕЙ И
ПТИЦ В НАУЧНЫХ ЦЕЛЯХ И В ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И
(ИЛИ) ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ИХ В ДРУГИЕ МЕСТА)

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 19.11.2009 N 1368, от 21.09.2010 N 1113)
1. Угодья, закрытые для охоты, вокруг города Тамбова.
Северо-восточная: от села Татаново по автомобильной дороге "Северный обход
города Тамбова" до северной границы квартала 37 Новолядинского участкового
лесничества Тамбовского областного государственного учреждения (далее - ТОГУ)
"Тамбовское лесничество" и по северной границе кварталов 37 - 32 Новолядинского
участкового лесничества ТОГУ "Тамбовское лесничество", по северным границам
кварталов 11, 10 Пригородного участкового лесничества ТОГУ "Тамбовское
лесничество", по западным границам кварталов 10, 17, 26 Пригородного участкового
лесничества ТОГУ "Тамбовское лесничество", южным границам кварталов 26, 27
Пригородного участкового лесничества и южным границам кварталов 52, 53
Новолядинского участкового лесничества ТОГУ "Тамбовское лесничество" до
автомобильной дороги "Северный обход города Тамбова" и по ней до пересечения с
автомобильной дорогой Тамбов - Пенза.
Юго-восточная: от места пересечения автомобильной дороги "Северный обход
города Тамбова" с автомобильной дорогой Тамбов - Пенза по автомобильной дороге
Тамбов - Пенза до места пересечения с автомобильной дорогой "Южный обход города
Тамбова" и по этой дороге до места пересечения с автомобильной дорогой Тамбов Котовск.
Юго-западная: от места пересечения автомобильной дороги Тамбов - Котовск с
автомобильной дорогой "Южный обход города Тамбова" по автомобильной дороге
"Южный обход города Тамбова" до места пересечения с автомобильной дорогой
"Каспий".
Северо-западная: от места пересечения автомобильной дороги "Южный обход
города Тамбова" с автомобильной дорогой "Каспий" по автомобильной дороге "Каспий"
до автомобильной дороги "Северный обход города Тамбова", далее по автомобильной
дороге "Северный обход города Тамбова" до села Татаново.
2. Угодья, закрытые для охоты, вокруг города Мичуринска.
Северная: от восточной границы поселка отделения совхоза "Зеленый Гай" по
грунтовой дороге до остановки платформа Кочетовка I ж.-д. Мичуринск - Ряжск, далее
через ж.-д. Мичуринск - Ряжск до автомобильной дороги на село Турмасово и далее по
этой дороге до р. Лесной Воронеж.
Восточная: от села Турмасово вниз по течению р. Лесной Воронеж до ж.-д. моста и
далее по ж.-д. Тамбов - Мичуринск на восток до автомобильной дороги "Каспий", затем
по автомобильной дороге "Каспий" до поворота на город Мичуринск, далее по
автомобильной дороге до села Заворонежское. От села Заворонежское по автомобильной
дороге Мичуринск - Петровское до места пересечения с автомобильной дорогой на село
Борщевое.
Южная: от места пересечения автомобильной дороги Мичуринск - Петровское с
автомобильной дорогой на село Борщевое по этой дороге через село Борщевое до села
Устье и по его северной окраине до реки Лесной Воронеж и по ней до ж.-д. моста.
Западная: от ж.-д. моста через реку Лесной Воронеж по ж.-д. Мичуринск - Грязи до
места пересечения с автомобильной дорогой на село Стаево, по этой дороге до
автомобильной дороги Мичуринск - Липецк, затем по автомобильной дороге Мичуринск Липецк на север до поворота на поселок отделения совхоза "Зеленый Гай" и далее по
автодороге до поселка отделения совхоза "Зеленый Гай".

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 21.09.2010 N 1113)
3. Угодья, закрытые для охоты, вокруг города Моршанска.
Северная: от ж.-д. станции Базево по западной и северной границам сада, по
грунтовой проселочной дороге до отметки "тригонометрический пункт 146,9", далее по
грунтовой проселочной дороге до автомобильной дороги Тамбов - Шацк. От
автомобильной дороги Тамбов - Шацк по автомобильной дороге до села Устье через села
Устье, Карели до моста через ручей на северной окраине села Карели, далее по ручью до
впадения его в реку Цну.
Восточная: от места впадения ручья в реку Цну вверх по реке Цне до впадения в нее
реки Моршевка и далее вверх по реке Моршевка до ж.-д. станции Кашма.
Южная: от ж.-д. станции Кашма по ж.-д. на запад до грунтовой проселочной дороги
на село Большая Кашма и по этой дороге до села Большая Кашма. От села Большая
Кашма по ЛЭП до бывшего села Малая Кашма, далее от отметки "тригонометрический
пункт 104,3" по северной опушке лесного массива на запад до ЛЭП, далее по ЛЭП до реки
Цны, вверх по реке Цне до впадения в нее реки Питерка и вверх по реке Питерка до села
Питерка.
Западная: от села Питерка по грунтовой проселочной дороге до ж.-д. станции Базево.
4. Угодья, закрытые для охоты, вокруг города Рассказово.
Северная: от улицы Поселок меховой фабрики города Рассказово по автомобильной
дороге Тамбов - Пенза (по объездной автомобильной дороге города Рассказово) до
поворота на федеральное государственное унитарное предприятие "Арженка".
Восточная: от поворота с автомобильной дороги Тамбов - Пенза на федеральное
государственное унитарное предприятие "Арженка" по автомобильной дороге до
Федерального государственного унитарного предприятия "Арженка", далее по полевым
проселочным дорогам до Рассказовского плодопитомника и по восточной окраине
Рассказовского плодопитомника до автомобильной дороги Рассказово - Пичер.
Южная: от юго-восточной окраины Рассказовского плодопитомника по
автомобильной дороге Рассказово - Пичер до грунтовой проселочной дороги и по этой
дороге на юго-запад до водонапорной башни около автомобильной дороги Рассказово Алексеевка, затем на запад до водонапорной башни около съезда с автомобильной дороги
Рассказово - Верхнеспасское, через эту дорогу, через село Большие Туляны, по грунтовой
проселочной дороге до дороги Верхнеспасское - Нижнеспасское.
Западная: от съезда на поселок Большие Туляны с дороги Верхнеспасское Нижнеспасское по этой дороге до восточной окраины села Нижнеспасское, по восточной
окраине села Нижнеспасское до моста через реку Лесной Тамбов, далее по западным
просекам кварталов 47, 40 Рассказовского участкового лесничества ТОГУ "Тамбовское
лесничество" до улицы Поселок меховой фабрики города Рассказово.
5. Угодья, закрытые для охоты, вокруг города Кирсанова
Северная: от места пересечения реки Калаис с автомобильной дорогой Тамбов Пенза по автомобильной дороге Тамбов - Пенза до газопровода, далее вдоль газопровода
по проселочной дороге через северную оконечность села Голынщина до поселка
Компрессорная.
Восточная: от поселка Компрессорная по автомобильным дорогам через села Малая
Уваровщина, Большая Уваровщина до автомобильной дороги Тамбов - Саратов. Далее по
автомобильной дороге Тамбов - Саратов на юго-восток до места пересечения с ж.-д.
Тамбов - Ртищево.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 21.09.2010 N 1113)
Южная: от места пересечения автомобильной дороги Тамбов - Саратов с ж.-д.
Тамбов - Ртищево по ж.-д. Тамбов - Ртищево на запад до реки Калаис.
Западная: от места пересечения ж.-д. Тамбов - Ртищево с рекой Калаис вверх по реке
Калаис до места пересечения с автомобильной дорогой Тамбов - Пенза.
(раздел 5 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 19.11.2009 N 1368)

6. Угодья, закрытые для охоты, вокруг города Жердевка.
Северо-восточная: от остановки платформа 598 км ж.-д. Грязи - Борисоглебск до
села Бурнак. От села Бурнак по ЛЭП до восточной границы города Жердевка и далее по
грунтовой дороге на юг до села Сукмановка.
Южная: от села Сукмановка по грунтовой дороге до места пересечения ж.-д. Грязи Борисоглебск с административной границей Тамбовской области, далее по
административной границе Тамбовской области на запад до деревни Новолуговое и по
восточной окраине деревни Новолуговое до села Новорусаново.
Западная: от села Новорусаново по грунтовой дороге до плотины на ручье Осиновка
и по ручью Осиновка до плотины около села Преображеновка, далее на северо-восток по
грунтовой дороге до грейдерной дороги, по этой грейдерной дороге до ж.-д. Грязи Борисоглебск и по ж.-д. Грязи - Борисоглебск до остановки платформа 598 км.
7. Угодья, закрытые для охоты, вокруг города Уварово.
Северная: от поселка Прогресс по северной границе квартала 25 Уваровского
участкового лесничества ТОГУ "Уваровское лесничество" до реки Сухая Ржакса, далее по
северным просекам кварталов 32, 33, 34 Уваровского участкового лесничества ТОГУ
"Уваровское лесничество" до реки Вороны, далее вниз по реке Вороне до северной
просеки квартала 42 Уваровского участкового лесничества ТОГУ "Уваровское
лесничество", по северной просеке квартала 42, северным границам кварталов 43, 44 этого
лесничества до северной окраины села Нижний Шибряй.
Восточная: от северной окраины села Нижний Шибряй по автомобильной дороге
Инжавино - Уварово на юг до поворота на село Канино, далее по дороге до западной
окраины села Канино, далее по лесной дороге до западной окраины бывшего села
Петровское Мучкапского района.
Южная: от западной окраины бывшего села Петровское Мучкапского района через
реку Ворону по сточному каналу до ж.-д. моста на ж.-д. Тамбов - Камышин.
Западная: от ж.-д. моста через сточный канал по ж.-д. Тамбов - Камышин на север до
остановки платформа 102 км ж.-д. Тамбов - Камышин и далее на северо-восток по
грунтовой дороге до поселка Прогресс.
8. Угодья, закрытые для охоты, вокруг рабочего поселка Знаменка.
Северная: от села Воронцовка по Татарскому валу до реки Цны, далее вверх по
ручью лесного буерака "Волчий" до поселка Первомайское. От поселка Первомайское по
автомобильной дороге до ж.-д. станции Кариан-Строганово.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 21.09.2010 N 1113)
Юго-восточная: от ж.-д. станции Кариан-Строганово по автомобильной дороге до
автомобильной дороги "Каспий".
Юго-западная: от поворота на ж.-д. станцию Кариан-Строганово с автомобильной
дороги "Каспий" на север до съезда на село Воронцовка и далее по дороге до села
Воронцовка.
9. Угодья, закрытые для охоты, вокруг рабочего поселка Первомайский.
Северная: по северной окраине села Новоархангельское и далее по ручью до ж.-д.
Мичуринск - Ряжск, затем по проселочной дороге через село Парижская Коммуна до
урочища Отрез, далее по ручью до впадения ручья в реку Иловай и вниз по реке Иловай
до ж.-д. моста.
Юго-восточная: от ж.-д. моста через реку Иловай вниз по течению реки Иловай до
автомобильной дороги "Каспий".
Юго-западная: от моста через реку Иловай на автомобильной дороге "Каспий" по
этой дороге на север до поворота на село Новокленское, по дороге на село Новокленское
до западной границы рыбхоза "Первомайский", далее на север по западной границе
рыбхоза "Первомайский", по реке Сухой Иловай до северной окраины села
Новоархангельское.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 21.09.2010 N 1113)

10. Угодья, закрытые для охоты, вокруг рабочего поселка Сосновка.
Северо-восточная: от балки "Крутое" по автомобильной дороге Староюрьево Сосновка на восток до ж.-д. тупика. От ж.-д. тупика по грунтовой проселочной дороге до
полевого стана. От полевого стана по грунтовой проселочной дороге до автомобильной
дороги Сосновка - Космачевка и по этой дороге до южной окраины села Космачевка,
далее на восток по грунтовой проселочной дороге до поворота на грунтовую проселочную
дорогу на село Новое Грязное, по этой дороге до села Новое Грязное. От южной окраины
села Новое Грязное по дороге на село Вирятино до реки Челновая.
Южная: от места пересечения дороги село Новое Грязное - село Вирятино с рекой
Челновая вверх по реке Челновая до устья реки Ламочка.
Западная: от устья реки Ламочка вверх по реке Ламочка до впадения в нее ручья и
вверх по этому ручью и по балке "Крутое" до автомобильной дороги Староюрьево Сосновка.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик

