АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2005 г. N 301
О ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ,
АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА

(в ред. распоряжений Администрации РО
от 17.08.2006 N 347, от 15.08.2007 N 241,
от 12.08.2011 N 271)
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.95 N 52-ФЗ "О животном мире",
Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", на
основании заключений Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ростовской области от 27.10.2005 N 503 и решения областной межведомственной
комиссии по предоставлению пользователям акваторий, территорий для ведения охотничьего
хозяйства от 21 октября 2005 года:
1. Ликвидировать государственные охотничьи заказники областного значения: "Березовский",
"Раздорский", "Качалинский", "Большинский", "Фоминский", "Авиловский", "Северо-Донецкий",
"Дубровский", "Зубрилинский", "Журавский".
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решения исполнительного комитета Ростовского областного Совета депутатов
трудящихся:
от 28.10.70 N 1129 "О дополнительном создании на территории области государственных
охотничьих заказников местного значения";
от 28.04.71 N 392 "О дополнительном учреждении на территории области государственного
охотничьего заказника местного значения";
от 25.10.72 N 874 "О дополнительном создании на территории области государственного
охотничьего заказника местного значения";
от 14.03.73 N 168 "О дополнительном создании на территории области государственного
охотничьего заказника областного значения";
от 30.08.73 N 690 "О создании на территории области государственных охотничьих
заказников местного значения и расширении площади "Чирского" заказника".
2.2. Подпункт "а" пункта 2 решения исполнительного комитета Ростовского областного
Совета депутатов трудящихся от 20.04.72 N 368 "О дополнительном создании на территории
области охотничьих заказников местного значения и продлении срока запрета охоты в ранее
созданных заказниках".
2.3. Решение исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных депутатов
от 30.11.83 N 740 "Об образовании в Чертковском районе государственного заказника
"Зубрилинский".
2.4. Постановление Главы Администрации области от 02.11.99 N 415 "О создании ни
территории Усть-Донецкого района Ростовской области государственного охотничьего заказника
областного значения "Нижне-Кундрюченский".
3. В пункте 1 решения исполнительного комитета Ростовского областного Совета депутатов
трудящихся от 18.12.75 N 1093 "О дополнительном создании на территории области
государственных охотничьих заказников местного значения" слова "в Чертковском районе "Журавского" на площади 12,0 тыс. га исключить.
4. Закрепить площади территорий, акваторий Ростовской области для пользования
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за пользователями
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты (далее - охотпользователи), в
границах согласно приложениям 1-11.
5. Заместителю Главы Администрации (Губернатора) области - министру сельского
хозяйства и продовольствия Василенко В.Н. заключить договоры с охопользователями о
предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для осуществления пользования
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.
6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ростовской области (Лысенко С.Н.) произвести выдачу долгосрочных лицензий после
заключения договоров о предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для
осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, в
соответствии с Положением о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами
животного мира, отнесенными к объектам охоты, утвержденным приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 26.06.2000 N 569 "Об утверждении Положения о порядке

выдачи долгосрочных лицензий".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации
(Губернатора) области - министра сельского хозяйства и продовольствия Василенко В.Н.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ
Распоряжение вносит
министерство сельского хозяйства
и продовольствия области

Приложение 1
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Административный
район,
охотхозяйство
Кундрюченское

Описание границ
охочничьих хозяйств
Усть-Донецкий район
Участок N 1.
Северная - от пересечения р. Кундрючья административной границы
Усть-Донецкого и Белокалитвинского
районов в восточном направлении
вдоль границы до р. Северский
Донец.
Восточная - от места пересечения
р. Северский Донец административной границы Усть-Донецкого и Белокалитвинского районов в южном направлении по фарватеру р. Северский
Донец до поворота ее русла на
запад, напротив х. Авилов.
Южная - от поворота р. Северский
Донец на запад напротив х. Авилов,
по фарватеру р. Северский Донец до
моста автодороги Шахты - Константиновск, затем от поста ГАИ по
правому берегу р. Северский Донец
в северном направлении по автодороге Бронницкий - Нижне-Кундрюченская до моста через р. Кундрючья.
Западная - от моста через р. Кундрючья в северо-западном направлении по фарватеру р. Кундрючья до
пересечения ее с административной
границей Усть-Донецкого и Белокалитвинского районов.
Константиновский район

Площадь,
тыс. га
21,1

Наименование
юридического лица охотпользователя
ООО "Агросоюз
"Донской"

Кундрюченское

Участок N 2.
Северная - от моста через р.
Северский Донец до автомобильной дороги
Шахты - Волгодонск, по данной автодороге в юго-восточном направлении до пересечения ею
автомобильной
дороги, ведущей к северо-западной
части г. Константиновска.
Восточная - от места пересечения
автомобильной дороги Шахты - Волгодонск, по данной автодороге в
юго-восточном направлении до пересечения ею автомобильной дороги,
ведущей к северо-западной части
г. Константиновска, по данной дороге до северной окраины г. Константиновска, далее - по северной
и западной окраине г. Константиновска до правого берега р. Дон.
Южная - по правому берегу р. Дон
от западной окраины г. Константиновска, минуя остров у г. Константиновска, до оконечности острова,
далее - по фарватеру реки Дон до
протоки Старый Дон у х. Старозолотовский, далее - по протоке Старый
Дон до западной оконечности острова, далее - по фарватеру р. Дон до
устья р. Северский Донец.
Западная - от устья р. Северский
Донец по фарватеру реки до автомобильного моста через р. Северский
Донец.

5

ООО "Агросоюз
"Донской"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 2
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Административный
район,
охотхозяйство
Юловское

Фоминское

Описание границ
охочничьих хозяйств
Сальский район
Северо-западная - от места пересечения балки Малая Кугульта административной границей Целинского
района, по середине балки Малая
Кугульта до ее устья, затем от
устья р. Малая Кугульта по прямой
до западной оконечности острова
Большой, далее - по южной береговой линии данного острова до восточной его оконечности, затем по
середине Веселовского водохранилища в южном направлении до устья
балки Юла.
Южная - вверх по середине балки
Юла до ее пересечения административной границей Целинского района
и далее по административной границе Целинского района до пересечения балки Малая Кугульта.
Миллеровский район
Северная - по шоссейной дороге
Ростов - Воронеж, по середине
р. Калитва, до впадения в нее
р. Лозовой.
Восточная - от устья р. Лозовой,
по середине р. Калитва, до шоссейной дороги Миллерово - Вешенская.
Южная - от р. Калитва по шоссейной
дороге Миллерово - Вешенская до
пересечения ею шоссейной дороги
Ростов - Воронеж.
Западная - от пересечения шоссейной дороги Миллерово - Вешенская
шоссейной дорогой Ростов - Воронеж
и по этой дороге до р. Калитва.

Площадь,
тыс. га

Наименование
юридического лица охотпользователя

23

ОАО "Роствертол"

18,7

ОАО "Роствертол"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 3
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Административный
район,
охотхозяйство
Авиловское

Описание границ
охочничьих хозяйств
Константиновский район
Участок N 1.
Северная - от северной окраины
х. Базки до дороги между хуторами
Почтовый и Кременской, далее - по
дороге Почтовый - Кременской до
пересечения автодороги Тацинская Константиновск до юго-западной
окраины х. Кременской.
Восточная - от юго-западной окраины х. Кременской по автодороге
Тацинская - Константиновск до
пересечения автодороги Шахты - Волгодонск.
Южная - от места пересечения автодороги Шахты - Волгодонск по автодороге Шахты - Волгодонск в западном направлении до автомобильного
моста через р. Северский Донец.
Западная - от моста через р. Северский Донец автодороги Шахты Волгодонск по фарватеру р. Северский Донец до х. Базки.
Участок N 2.
Северная - от точки на фарватере
р. Дон напротив северо-западной
оконечности урочища Моховская лучка, по прямой в восточном направлении до административной границы
с Цимлянским районом.
Восточная - вдоль границы с
Цимлянским районом до фарватера р. Дон.
Южная и западная - по фарватеру
р. Дон до точки напротив северозападной оконечности урочища
Моховская лучка.

Площадь,
тыс. га
13,5

Наименование
юридического лица охотпользователя
ООО "Охотник"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 4
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Утратило силу. - Распоряжение Администрации РО от 17.08.2006 N 347.
Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 5
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Административный
район,
охотхозяйство
Качалинское

Описание границ
охочничьих хозяйств
Тацинский район
Северная - от р. Гнилой по
административной границе района до
начала территории Морозовского
района.
Восточная - по административной
границе района до р. Быстрой.
Южная - по середине р. Быстрой до
поворота ее на север, далее - по
профилированной дороге до х. Пролетарского.
Западная - от х. Пролетарского по
его западной окраине и далее - по
р. Гнилой до административной
границы района.

Площадь,
тыс. га
16,4

Наименование
юридического лица охотпользователя
ЗАО "Система"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 6
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Утратило силу. - Распоряжение Администрации РО от 12.08.2011 N 271.

Приложение 7
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Административный
район,
охотхозяйство
Вишневецкое

Описание границ
охочничьих хозяйств
Каменский район
Южная - от железнодорожного моста
через р. Северский Донец на запад
по фарватеру р. Северский Донец до
лесопосадки, расположенной за
х. Филиппенков, далее - по этой
посадке на север от реки до асфальтированной дороги на х. Вишневецкий и далее - по этой дороге до
х. Вишневецкий.
Западная - от х. Вишневецкий по
полевой дороге вдоль балки Вишневецкая до полевого стана, далее от полевого стана на запад по балке Голая и далее, восточнее 1 км
от лесных массивов Уляшкинского и
Михайловского лесничеств, до
х. В. Грачики.
Северная - от х. В. Грачики по
асфальтированной дороге до
пос. Глубокий.
Восточная - от пос. Глубокий по
железной дороге на юг до железнодорожного моста через р. Северский Донец.

Площадь,
тыс. га
25,0

Наименование
юридического лица охотпользователя
ООО "Ростовский
комбинат
шампанских вин"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 8
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Административный
район,
охотхозяйство
Большинское

Описание границ
охочничьих хозяйств
Тарасовский район
Северная - от сл. Колушкино по
грунтовой дороге до сл. Большинка.
Восточная - от сл. Большинка по
прямой до х. Курнаковка.
Южная - от х. Курнаковка по
р. Березовой до впадения ее в
р. Калитву.
Западная - от впадения р. Березовой по р. Калитве вверх по течению
до сл. Колушкино.

Площадь,
тыс. га
21,2

Наименование
юридического лица охотпользователя
ИЧП "Саблин"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 9
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Утратило силу. - Распоряжение Администрации РО от 17.08.2006 N 347.
Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 10
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Административный
район,
охотхозяйство
Раздорское

Описание границ
охочничьих хозяйств
Орловский район
Северная - от балки Двойная по
административной границе Зимовниковского района до железной дороги
Куберле - Цимлянск.
Восточная - по железной дороге
Куберле - Цимлянск до железной
дороги Ростов - Волгоград и далее - по этой дороге до точки,
находящейся напротив х. КаменноБалковский.
Южная - от железной дороги Ростов
- Волгоград по прямой до х. Каменно-Балковский.
Западная - от х. Каменно-Балковский
по западному склону балки Двойная
до административной границы
Зимовниковского района.

Площадь,
тыс. га
10,5

Наименование
юридического лица охотпользователя
некоммерческое
партнерство
по созданию,
эксплуатации
охотничьего
хозяйства
"ЕфремовоСтепановское
охотничье
хозяйство"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 11
к распоряжению
Администрации области
от 07.11.2005 N 301
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ
ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

(в ред. распоряжения Администрации РО
от 15.08.2007 N 241)
Административный район,
охотхозяйство

Журавское

Описание границ
охотничьих хозяйств

ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН
Северная - от точки пересечения дороги,
идущей
на х. Гусев, с административной границей
Чертковского района Ростовской области и
Воронежской области (в 7 км западнее х. Нагибин)
в северо-восточном направлении по административной границе Воронежской области и Чертковского района Ростовской области до точки
смежества административных границ
Богучарского
района Воронежской области, Верхнедонского
и Чертковского районов Ростовской области.
Восточная - от точки смежества административных границ Богучарского района Воронежской
области, Верхнедонского и Чертковского
районов
Ростовской области в южном направлении
по административной границе Чертковского
и Верхнедонского районов до точки пересечения
с границей Зубрилинского и Нагибинского сельских поселений.
Юго-западная - от точки пересечения административной границы Чертковского и
Верхнедонского
районов с границей Зубрилинского и
Нагибинского сельских поселений в западном направлении
по границам: Зубрилинского и Нагибинского,
Алексеево-Лозовского и Нагибинского,
Сохрановского и Нагибинского сельских поселений
до трассы М4-Дон, далее - в западном
направлении по границе Сохрановского и Нагибинского
сельских поселений до ее пересечения с
грунтовой дорогой с. Сохрановка - урочище х.
Криничный, далее - по этой дороге в северо-западном
направлении до урочища х. Криничный,
далее - в западном направлении до пересечения
с дорогой, идущей на х. Гусев от административной границы Воронежской области и Чертков-

Площадь
(тыс.
га)

Наименование юридического
лица охотпользователя

16,4

ООО
"Росавтомост"

ского района, затем по этой дороге в северном
направлении до точки пересечения дороги
с административной границей Воронежской
области и Чертковского района (в 7 км западнее
х. Нагибин)

Зубрилинское

Северная - от точки пересечения границы Нагибинского и Сохрановского сельских поселений
с трассой М4-Дон в восточном направлении
по границам: Нагибинского и Сохрановского,
Нагибинского и Алексеево-Лозовского сельских
поселений до пересечения с административной
границей Чертковского и Верхнедонского
районов, далее - по административной границе
Чертковского и Верхнедонского районов в восточном и южном направлениях до ее пересечения
с автодорогой х. Скельновский - х. Сетраки
(1,5 км севернее х. Скельновский).
Восточная - от точки пересечения административной границы Чертковского и Верхнедонского
районов с автодорогой х. Скельновский х. Сетраки (1,5 км севернее х. Скельновский)
в юго-восточном направлении по автодороге
х. Скельновский - х. Сетраки до пересечения
ее с автодорогой пос. Чертково - х. Сетраки.
Южная - от точки пересечения автодорог
пос. Чертково - х. Сетраки и х. Скельновский
х. Сетраки в западном направлении по асфальтированной дороге х. Сетраки - пос. Чертково
до ее пересечения с трассой М4-Дон.
Западная - от точки пересечения
асфальтированной дороги х. Сетраки - пос. Чертково с трассой М4-Дон в северном направлении по трассе

40,6

ООО
"Росавтомост"

М4-Дон до точки ее пересечения с границей Нагибинского и Сохрановского сельских поселений

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

