АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2000 г. N 749
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ
К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ В ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 17.12.2009 N 1505)
На основании статей 6, 33, 36, 37 Федерального закона от 24.04.95 N 52-ФЗ "О
животном мире", заключения Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Тамбовской области (Тамбовоблохотуправление) и
в соответствии с решением конкурсной комиссии по оценке предложений претендентов о
предоставлении в пользование территорий Тамбовской области для ведения охотничьего
хозяйства, постановляю:
1. Предоставить объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты
(охотничьих животных), в пользование Серповскому лесхозу, обществу с ограниченной
ответственностью "Атлантика", акционерному обществу открытого типа "Моршанская
табачная фабрика", Межрегиональному военно-охотничьему обществу Московского
военного округа и Московского округа противовоздушной обороны на территориях
согласно приложению сроком на 10 лет Тамбовскому областному обществу охотников и
рыболовов на территориях согласно приложению сроком на 25 лет.
(п. 1 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.12.2009 N 1505)
2. Рекомендовать Тамбовоблохотуправлению (Стрыгин) выдать охотпользователям
долгосрочные лицензии на пользование охотничьими животными сроком на три года в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Установить, что Постановление администрации области от 08.07.99 N 487 "О
порядке предоставления охотничьих угодий области в долгосрочное пользование"
действует в части, не противоречащей настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тамбовская жизнь".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации области Ключенка В.Д.
Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 07.07.2000 N 749
1. Серповской лесхоз
СЕРПОВСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО:
на территории Моршанского района, площадью 59,4 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от автомобильной дороги Моршанск - Шацк на восток по границе с

Рязанской областью до пересечения границ Тамбовской, Рязанской и Пензенской
областей.
ВОСТОЧНАЯ - от пересечения границ Тамбовской, Рязанской и Пензенской
областей на юг по границе с Пензенской областью до южной просеки кв. 233
Пролетарского лесничества Серповского лесхоза.
ЮЖНАЯ - от границы с Пензенской областью на запад по южной просеке кварталов
233 - 221 до реки Цна и вверх по этой реке и реке Серп до автомобильной дороги
Моршанск - Шацк.
ЗАПАДНАЯ - от реки Серп по автомобильной дороге Моршанск - Шацк до границы
с Рязанской областью.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Атлантика"
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ЗАРЯ":
на территории Тамбовского района, площадью 21,5 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от северо-западного угла кв. 1 Столовского лесничества Тамбовского
лесхоза по границе Тамбовского и Бондарского районов, которая проходит по северной
просеке кварталов 1, 2 и 3 этого лесничества, до пересечения границ Тамбовского,
Бондарского и Рассказовского районов.
ВОСТОЧНАЯ - от пересечения границ Тамбовского, Бондарского и Рассказовского
районов по границе с Рассказовским районом до автомобильной дороги Рассказово Тамбов.
ЮЖНАЯ - от границы с Рассказовским районом по автомобильной дороге
Рассказово - Тамбов до Тамбовской кольцевой автомобильной дороги.
ЗАПАДНАЯ - от автомобильной дороги Рассказово - Тамбов на север по Тамбовской
кольцевой автомобильной дороге до северо-западного угла кв. 1 Лядинского лесничества,
по северной просеке кварталов 1, 2 и 3 этого лесничества и кварталов 27, 28, 29, 30
Столовского лесничества до юго-западного угла кв. 22 и по западной просеке кварталов
22, 16, 10, 4 до северо-западного угла кв. 1 этого лесничества.
3. Акционерное общество открытого типа "Моршанская табачная фабрика"
КЕРШИНСКОЕ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО:
на территории Моршанского района, площадью 14,4 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от автомобильной дороги Тамбов - Моршанск через северную окраину
с. Питерское, р. Цна, по северной просеке кварталов 5, 6, 7, 8, 9, 10 Вьюнского
лесничества Пичаевского лесхоза до границы с Пичаевским районом у северо-восточного
угла кв. 10.
ВОСТОЧНАЯ - от северо-восточного угла кв. 10 по границе с Пичаевским районом
до пересечения границ Моршанского, Пичаевского и Сосновского районов.
ЮЖНАЯ - от пересечения границ Моршанского, Пичаевского и Сосновского
районов по границе с Сосновским районом до автомобильной дороги у с. Дмитриевка.
ЗАПАДНАЯ - от границы с Сосновским районом у с. Дмитриевка по автомобильной
дороге через села Кершинские Борки, Левино, Черкино, Ивенье, далее - по автомобильной
дороге Тамбов - Моршанск до северной окраины с. Питерское.
4. Межрегиональное военно-охотничье общество Московского
военного округа и Московский округ противовоздушной обороны
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО "ЛЕСНОЙ ТАМБОВ":
на территории Рассказовского района, площадью 53,8 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от реки Цны по железной дороге Тамбов - Саратов до р. Талинка.

ВОСТОЧНАЯ - от железной дороги Тамбов - Саратов вниз по течению р. Талинка до
впадения в р. Лесной Тамбов, вверх по р. Лесной Тамбов до северной оконечности с.
Нижнеспасское и по проселочной автомобильной дороге через северную оконечность с.
Верхнеспасское до автомобильной дороги Рассказово - Уварово и по этой дороге до р.
Нару-Тамбов.
ЮЖНАЯ - от автомобильной дороги Рассказово - Уварово по р. Нару-Тамбов до
границы со Знаменским районом.
ЗАПАДНАЯ - от р. Нару-Тамбов по границе со Знаменским и Тамбовским районом и
р. Цне до железной дороги Тамбов - Саратов.
5. Тамбовское областное общество охотников и рыболовов
ИРСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Кирсановского района, площадью 25,9 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от р. Малая Ира по границе с Гавриловским районом до пересечения
границ Уметского, Гавриловского и Кирсановского районов.
ВОСТОЧНАЯ - от пересечения границ Уметского, Гавриловского и Кирсановского
районов по границе с Уметским районом до моста через р. Ворона автомобильной дороги
Оржевка - Кирсанов.
ЮЖНАЯ - от границы с Уметским районом по автомобильной дороге Оржевка Кирсанов через села Терны, Большая и Малая Уваровщина до п. Компрессорной станции.
Далее - от п. Компрессорной станции по проселочной дороге вдоль газопровода через
северную оконечность с. Голынщина до автомобильной дороги Пенза - Тамбов и по этой
дороге до поворота на с. Кобяки.
ЗАПАДНАЯ - от автомобильной дороги Пенза - Тамбов по автомобильной дороге
через села Кобяки, Клетинщина до р. Малая Ира и вниз по этой реке через с. Красный
Пахарь до границы с Гавриловским районом.
КАРИАНСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Знаменского района, площадью 30,6 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от восточной окраины с. Ольшанка по границе с Тамбовским районом
до пересечения границ Тамбовского, Знаменского и Рассказовского районов.
ВОСТОЧНАЯ - от пересечения границ Тамбовского, Знаменского и Рассказовского
районов по границе с Рассказовским районом до пересечения границ Рассказовского,
Знаменского и Сампурского районов.
ЮЖНАЯ - от пересечения границ Рассказовского, Знаменского и Сампурского
районов по административной границе с Сампурским районом до автомобильной дороги
Сатинка - Знаменка и по этой дороге через с. Кариан-Строганово до с. Первомайское. От
с. Первомайское вниз по ручью лесного буерака "Волчий" через р. Цна до с. Воронцовка.
От с. Воронцовка по автомобильным дорогам до с. Дуплято-Маслово.
ЗАПАДНАЯ - от с. Дуплято-Маслово вниз по р. Сява через населенные пункты
Кузьминский, Кикинка, Артемовка, восточную окраину с. Ольшанка на границу с
Тамбовским районом.
ВЕРХОЦЕНСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Сампурского района, площадью 38,9 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от с. Сатинка по железной дороге Тамбов - Камышин до границы с
Ржаксинским районом.
ВОСТОЧНАЯ - от железной дороги Тамбов - Камышин по границе с Ржаксинским
районом до автомобильной дороги Волгоград - Тамбов.
ЮЖНАЯ - от границы с Ржаксинским районом по автомобильной дороге Волгоград
- Тамбов до автомобильной дороги Марьевка - Сатинка.
ЗАПАДНАЯ - от автомобильной дороги Волгоград - Тамбов по автомобильной
дороге Марьевка - Сатинка через села Ивановка, Сампур, Дмитриевка до с. Сатинка.

ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК "АЛАБУШКА":
на территории Уваровского района, площадью 44,1 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от административной границы с Ржаксинским районом по железной
дороге Тамбов - Камышин до границы с Мучкапским районом.
ВОСТОЧНАЯ - от железной дороги Тамбов - Камышин по границе с Мучкапским
районом до с. Масловка.
ЮЖНАЯ - от границы с Мучкапским районом у с. Масловка вверх по р. Большая
Алабушка через с. Чуево-Алабушка вверх по ручью до с. Красный Самолет и от с.
Красный Самолет по автомобильной дороге Мучкап - Жердевка через с. Ульяновка до
границы с Жердевским районом.
ЗАПАДНАЯ - от автомобильной дороги Мучкап - Жердевка по границе с
Жердевским и Ржаксинским районами до железной дороги Тамбов - Камышин.
ВАРВАРИНСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Мучкапского района, площадью 43,2 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от с. Владимировка по автомобильной дороге через села Троицкое,
Лихачи, Калиновка до границы с Саратовской областью.
ВОСТОЧНАЯ - от с. Калиновка по границе с Саратовской областью до пересечения
границ Тамбовской, Саратовской и Воронежской областей.
ЮЖНАЯ - от пересечения границ Тамбовской, Саратовской и Воронежской
областей по границе с Воронежской областью до автомобильной дороги от с. Большие
Алабухи Воронежской области на с. Шапкино.
ЗАПАДНАЯ - от границы с Воронежской областью по автомобильной дороге
Большие Алабухи - Шапкино через села Шапкино, Варварино, Березовка, Мучкап до с.
Владимировка.
МАТЫРСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Петровского района, площадью 48,2 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от железной дороги Грязи - Мичуринск по границе с Мичуринским
районом до с. Савилово.
ВОСТОЧНАЯ - от границы с Мичуринским районом по автомобильной дороге через
села Савилово, Дуловка, Озерки до с. Шехмань. От с. Шехмань вверх по течению рек
Матыра и Плавица до с. Свинино.
ЮЖНАЯ - от с. Свинино по границе с Липецкой областью до железной дороги Грязи
- Мичуринск.
ЗАПАДНАЯ - от границы с Липецкой областью по железной дороге Грязи Мичуринск до границы с Мичуринским районом.
ЯРОСЛАВСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Никифоровского района, площадью 30,6 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от р. Польной Воронеж у с. Екатеринино по автомобильной дороге
через села Екатеринино, Богородицкое, Первое Мая, Старое Сабурово до границы с
Сосновским районом.
ВОСТОЧНАЯ - от с. Старое Сабурово по границе с Сосновским и Тамбовским
районами до железной дороги Тамбов - Мичуринск.
ЮЖНАЯ - от границы с Тамбовским районом по железной дороге Тамбов Мичуринск до р. Польной Воронеж.
ЗАПАДНАЯ - от железной дороги Тамбов - Мичуринск, вверх по р. Польной
Воронеж до с. Екатеринино.
САВАЛЬСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Жердевского района, площадью 34,2 га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от железной дороги Грязи - Борисоглебск по границе с Токаревским и
Сампурским районом до пересечения границ Жердевского, Сампурского и Ржаксинского
районов.
ВОСТОЧНАЯ - от пересечения границ Жердевского, Сампурского и Ржаксинского

районов по границе с Ржаксинским районом до автомобильной дороги Мучкап Жердевка.
ЮЖНАЯ - от границы с Ржаксинским районом по автомобильной дороге Мучкап Жердевка через села Туголуково, Тафинцево, Бурнак до остановки платформа 598 км
железной дороги Грязи - Борисоглебск.
ЗАПАДНАЯ - от остановки платформа 598 км железной дороги Грязи Борисоглебск по этой дороге до границы с Токаревским районом.
ГОЛДЫМСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Тамбовского района, площадью 34,7 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от автомобильной дороги Тамбов - Моршанск по границе Сосновского
и Тамбовского районов на восток, которая проходит через южную оконечность с.
Перкино, р. Цна, южным опушкам кварталов 198, 199, 211 Перкинского лесокомбината и
по северной просеке кварталов 1, 3, 12, 13, 21, 22, 31, 32 Голдымского лесничества
Горельского лесокомбината до пересечения границ Сосновского, Тамбовского и
Бондарского районов.
ВОСТОЧНАЯ - от пересечения границ Сосновского, Тамбовского и Бондарского
районов на юг по границе с Бондарским районом и по границе со Столовским
лесничеством Тамбовского лесхоза до юго-восточного угла кв. 224 Хмелинского
лесничества Горельского лесокомбината.
ЮЖНАЯ - от юго-восточного угла кв. 224 Хмелинского лесничества Горельского
лесокомбината на запад по границе со Столовским и Новолядинским лесничествами
Тамбовского мехлесхоза, т.е. по южной просеке кварталов 224 - 219 Хмелинского
лесничества до Тамбовской кольцевой автомобильной дороги и далее по этой дороге, до
автомобильной дороги Тамбов - Моршанск у с. Татаново.
ЗАПАДНАЯ - от Тамбовской кольцевой дороги у с. Татаново на север по
автомобильной дороге Тамбов - Моршанск до пересечения границ Тамбовского и
Сосновского районов.
ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК "ДАНИЛОВСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА":
на территории Первомайского района, площадью 45,9 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от железной дороги Мичуринск - Ряжск по границе с Рязанской
областью до пересечения границы Рязанской области с границами Первомайского и
Староюрьевского районов.
ВОСТОЧНАЯ - от пересечения границы Рязанской области с границами
Первомайского и Староюрьевского районов по границе со Староюрьевским районом до
пересечения границ Первомайского, Староюрьевского и Мичуринского районов.
ЮЖНАЯ - от пересечения границ Первомайского, Староюрьевского и
Мичуринского районов по границе с Мичуринским районом до железной дороги
Мичуринск - Ряжск.
ЗАПАДНАЯ - от границы с Мичуринским районом по железной дороге Мичуринск Ряжск до с. Иловай-Дмитриевское. От с. Иловай-Дмитриевское по р. Иловай до железной
дороги Богоявленск - Сосновка. От железной дороги Богоявленск - Сосновка по
проселочной дороге через п. Парижская Коммуна до железной дороги Мичуринск - Ряжск.
ЧЕЛНАВСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Тамбовского района, площадью 105,1 тыс.га в границах:
СЕВЕРНАЯ - от административной границы с Никифоровским районом по железной
дороге Мичуринск - Тамбов до Тамбовской кольцевой дороги.
ВОСТОЧНАЯ - от железной дороги Мичуринск - Тамбов по Тамбовской кольцевой
дороге до границы с Рассказовским районом и по этой границе до пересечения границ
Тамбовского, Рассказовского и Знаменского районов.
ЮЖНАЯ - от пересечения границ Тамбовского, Рассказовского и Знаменского
районов по границе со Знаменским районом до автомобильной дороги Тамбов - Воронеж.
По этой дороге до р. Сухая Липовица и вверх по этой реке через с. Богословка,

Обоносимовка до с. Новосельцево. От с. Новосельцево по автомобильной дороге через
села Кугушево, Краснополье, Дубровка до границы с Никифоровским районом у
автомобильной дороги Тамбов - Липецк.
ЗАПАДНАЯ - от автомобильной дороги Тамбов - Липецк по границе с
Никифоровским районом до железной дороги Мичуринск - Тамбов.
ВЕРХНЕКЕРШИНСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Рассказовского района, площадью 44,6 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от северо-восточного угла кв. 21 Платоновского лесничества
Тамбовского лесхоза по границе с Тамбовским и Бондарским районом до пересечения
границ Бондарского, Кирсановского и Рассказовского районов.
ВОСТОЧНАЯ - от пересечения границ Бондарского, Кирсановского и
Рассказовского районов по границе с Кирсановским районом до железной дороги Саратов
- Тамбов.
ЮЖНАЯ - от границы с Кирсановским районом по железной дороге Саратов Тамбов до станции Платоновка и от станции Платоновка по автомобильной дороге
Кирсанов - Тамбов до пересечения с железной дорогой Саратов - Тамбов у границы с
Тамбовским районом.
ЗАПАДНАЯ - от границы с Тамбовским районом по железной дороге Тамбов Саратов до юго-восточного угла кв. 66 Платоновского лесничества и по восточной
просеке кварталов 66, 52, 37, 28 до северо-восточного угла кв. 21 этого лесничества.
ЗАВОРОНЕЖСКО-ИЛОВАЙСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Мичуринского района, площадью 69,5 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от границы с Липецкой областью по границе с Первомайским районом
до р. Боровка.
ВОСТОЧНАЯ - от границы с Первомайским районом вниз по р. Боровка до
автомобильной дороги Ранинское лесничество - Мичуринск у р. Иловай. От р. Иловай по
автомобильной дороге Ранинское лесничество - Мичуринск через села Ранино,
Жидиловка, Зеленый Гай, затем по автомобильной дороге Мичуринск - Липецк до
поворота на с. Стаево. От поворота на с. Стаево по автомобильной дороге до железной
дороги Мичуринск - Грязи и по этой дороге до с. Никольское. От с. Никольское по
автомобильной дороге через села Устье, Борщевое, Заречье, Заворонежское, Панское до
автомобильной дороги Москва - Тамбов, по этой дороге до границы с Никифоровским
районом, и по этой границе до р. Польной Воронеж.
ЮЖНАЯ - от границы с Никифоровским районом по р. Польной Воронеж до с.
Мановицы. От с. Мановицы по проселочной автомобильной дороге и северной опушке
лесного массива через п. Дубки до северной окраины с. Старое Хмелевое. От северной
окраины с. Старое Хмелевое по автомобильной дороге Мичуринск - Петровское до с.
Новое Хмелевое, от этого села вверх по р. Лазовка до границы с Петровским районом и по
этой границе до границы с Липецкой областью.
ЗАПАДНАЯ - от пересечения границ Петровского, Мичуринского районов и
Липецкой области по границе с Липецкой областью до границы с Первомайским районом.
ВЯЖЛИНСКИЙ ОХОТНИЧИЙ УЧАСТОК:
на территории Моршанского района, площадью 46,6 тыс.га, в границах:
СЕВЕРНАЯ - от автомобильной дороги Моршанск - Шацк вниз по р. Серп и вверх по
старице реки Цна на юго-западный угол кв. 320 Серповского лесхоза и по южной просеке
кварталов 320 - 324 и 334 - 344 этого лесхоза до границы с Пензенской областью.
ВОСТОЧНАЯ - от кв. 344 Серповского лесхоза по границе с Пензенской областью
до пересечения границ Пензенской области, Моршанского и Пичаевского районов.
ЮЖНАЯ - от пересечения границ Пензенской области, Моршанского и Пичаевского
районов по границе с Пичаевским районом до юго-западного угла кв. 252 Вяжлинского
лесничества Моршанского лесхоза.
ЗАПАДНАЯ - от юго-западного угла кв. 252 Вяжлинского лесничества Моршанского

лесхоза по западной опушке кварталов 225, 247, 241, 235, 225, 215, 211 до железной
дороги Москва - Самара и по этой дороге до ст. Кашма. От ст. Кашма вниз по р.
Моршевка, далее, - вверх по р. Цна и безымянному ручью через северную окраину с.
Карели до автомобильной дороги Моршанск - Шацк и по этой дороге до р. Серп.
Первый зам. главы администрации области
В.Ключенок

