ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2003 г. N 117-П
О ПЕРЕЧНЕ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИХ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

(в ред. Постановления Правительства Саратовской области
от 12.02.2004 N 33-П)

В соответствии с Федеральным законом "О животном мире" и Федеральным законом "Об
особо охраняемых природных территориях", Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень участков территорий общего пользования,
зарезервированных для объявления их особо охраняемыми природными территориями.
2. Рекомендовать управлению по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Саратовской области внести предложения по ограничению хозяйственной
деятельности на участках территорий общего пользования, зарезервированных для объявления их
особо охраняемыми природными территориями.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области
Д.Ф.АЯЦКОВ

Приложение
к Постановлению
Правительства Саратовской области
от 31 октября 2003 г. N 117-П
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИХ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
(в ред. Постановления Правительства Саратовской области
от 12.02.2004 N 33-П)
N
п/п

Наименование зарезервированного
участка, место расположения, границы

Цель резервирования

1.

Александрово-Гайский район

1.1.

Резервный участок "Александрово-Гайский".
Северная граница: от пересечения бывшей границы
землепользования совхоза "Новоалександровский"
с дорогой с. Новоалександровка - х. Камышки по
бывшей границе землепользования совхоза
"Новоалександровский" до дороги с. Александров
Гай - х. Монахов.
Восточная граница: по дороге на с. Александров
Гай, далее по дороге на бывшее 1-е отделение
совхоза
"Новоалександровский"
до
с. Новоалександровка.
Южная и юго-западная граница:
от
с. Новоалександровка по дороге на х. Камышки
до пересечения с бывшей границей
землепользования совхоза "Новоалександровский"

создание зеленой зоны
с. Александров Гай

1.2.

Резервный участок "Вобликовский".
Северная граница: от пересечения р. Большой
Узень с административной границей Новоузенского
района, по административной границе
Новоузенского района до государственной границы
Республики Казахстан.
Восточная граница: по государственной границе
Республики Казахстан на юг до пересечения с
дорогой п. Богатырев (Республика Казахстан) х. Монахов.
Южная граница: по дороге до х. Монахов, далее
по оросительному каналу от х. Монахов до
р. Большой Узень.
Западная граница: по р. Большой Узень до
пересечения с административной границей
Новоузенского района

создание заказника

1.3.

Резервный участок "Варфоломеевский".
Северная граница: от р. Малый Узень по
административной границе Новоузенского района
до дороги х. Труба - х. Сысоев, далее по дороге
до х. Сысоев.
Восточная граница: от х. Сысоев по дороге до
х. Копылов, далее по дороге на зимник Буклен до
межхозяйственного распределительного канала,
далее по полевой дороге на юг, затем на
юго-восток до полевого стана Финайкина Балка,
далее по полевой дороге вдоль бывшей границы
землепользования совхоза Варфоломеевский до
р. Малый Узень.
Юго-западная граница: по р. Малый Узень на
север до административной границы Новоузенского
района

2.

Аркадакский район

2.1.

Резервный участок "Аркадакский".
Северная граница: от лесного квартала N 1
Роговского лесничества по дороге на
с. Подгорное, далее по дороге до п. Октябрьский
и по р. Аркадак до с. Нескучное.
Восточная граница: от с. Нескучное по дороге
с. Нескучное - г. Аркадак до границы землепользования Балашовской опытной станции, далее по
границе землепользования Балашовской опытной
станции до бывшей границы землепользования
колхоза им. Чкалова.
Южная граница: по бывшей границе землепользования колхоза им. Чкалова до лесного квартала
N 36 Роговского лесничества, далее по лесным
кварталам N 34, 33, 27 до железнодорожного
моста через р. Хопер и по р. Хопер до просеки
лесного квартала N 22.
Западная граница: от лесного квартала N 22 по
просеке следующих лесных кварталов: N 19, 15,
11, 8, 5 и до лесного квартала N 1 Роговского
лесничества

создание зеленой зоны
г. Аркадака

2.2.

Резервный участок "Журавский".
Северо-восточная граница: от с. Красный Яр по
дороге через с. Большая Журавка до
д. Подрезенка, от д. Подрезенка по дороге на
Аркадакского лесхоза, по северной и западной
границе лесного квартала N 1, далее по западной
границе лесных кварталов N 5, 8, 11, 15, 19, 22
Роговского лесничества до р. Хопер.
Юго-западная граница: по р. Хопер до с. Красный
Яр

создание заказника

создание заказника

2.3.

Резервный участок "Малиновский".
Северная граница: от р. Хопер по северной
границе лесного квартала N 23 Ильменского
лесничества Аркадакского лесхоза, далее по
лесополосе до дороги г. Аркадак - г. Балашов.
Восточная граница: по дороге г. Аркадак г. Балашов до административной границы
Балашовского района.
Южная граница: от дороги г. Аркадак г. Балашов по административной границе
Балашовского района до с. Чиганак.
Западная граница: от с. Чиганак по дороге до
с. Летяжевка, далее по р. Хопер до лесного
квартала N 23 Ильменского лесничества

3.

Аткарский район

3.1.

Резервный участок "Аткарский".
Северная граница: от железной
дороги
г. Аркадак - г. Ртищево по оврагу Елшанский,
включая урочище Крючково, до д. Николаевка.
Восточная граница: от д. Николаевка по дороге
до с. Барановка, далее по р. Медведица до
пионерлагеря "Сосенки".
Южная граница: от пионерлагеря "Сосенки" по
лесным кварталам N 41, 42, 43 до дороги
г. Аткарск - д. Щербиновка.
Западная граница: по дороге г. Аткарск д. Щербиновка, далее по восточной отрожине
оврага Ржавец до Центральной усадьбы учхоза
"Красная звезда" и далее по южной отрожине
оврага Елшанка до железной дороги
г. Аткарск - г. Ртищево

создание зеленой зоны
г. Аткарска

3.2.

Резервный участок "Медведицкий".
Северная граница: от дороги с. Прокудино п. Студеный по административной границе
Петровского района до пересечения с железной
дорогой г. Аткарск - г. Петровск.
Восточная граница: по железной дороге на
г. Аткарск до пересечения с автомобильной
дорогой с. Сазоново - г. Аткарск, далее по
дороге на г. Аткарск до с. Барановка.
Южная граница: от с. Барановка до
д. Николаевка, от д. Николаевка до оврага
Елшанка и по оврагу Елшанка до дороги
г. Аткарск - с. Даниловка.
Западная граница: по дороге до с. Даниловка,
далее по дороге через с. Медведевка до
с. Прокудино, от с. Прокудино по дороге на
п. Студеный до пересечения с административной
границей Петровского района

создание заказника

создание заказника

3.3.

Резервный участок "Варыпаевский".
Северная граница: от пересечения оврага,
идущего на север от с. Старая Ивановка с
административной границей Петровского района,
по административной границе Петровского района
до административной границы Татищевского
района.
Восточная граница: по административной границе
Татищевского района до пересечения с
р. Елшанка.
Юго-западная граница: по р. Елшанка до впадения
в р. Большой Колышлей.
Западная граница: по р. Большой Колышлей до
устья р. Малый Колышлей, далее по р. Малый
Колышлей до с. Старая Ивановка, далее на север
по оврагу до пересечения с административной
границей Петровского района

4.

Базарно-Карабулакский район

4.1.

Резервный участок "Базарно-Карабулакский".
Северная граница: от дренажной трубы на 138 км
железной дороги г. Аткарск - ст. Сенная по
железной дороге до 141 км.
Восточная граница: от 141 км железной дороги
по линии высоковольтных передач до
р. Завьяловка, далее по р. Завьяловка до бывшей
границы землепользования колхоза "Правда".
Юго-восточная граница: от бывшей границы
землепользования колхоза "Правда" по полевой
дороге до р. Карабулак и далее до оврага Маза.
Юго-западная граница: вверх по оврагу Маза,
далее по границе землепользования Алексеевского
лесничества до лесного квартала N 89
Нееловского лесничества, по юго-восточной
границе лесного квартала N 89 до р. Карабулак,
вверх по р. Карабулак, затем по оврагу до
дренажной трубы на 138 км железной дороги
г. Аткарск - ст. Сенная

создание зеленой зоны
р.п. Базарный
Карабулак

4.2.

Резервный участок "Хватовский".
Северная граница: от места пересечения линии
высоковольтной передачи с железной дорогой
г. Петровск - ст. Сенная на 141 км, по железной
дороге до пересечения с дорогой р.п. Базарный
Карабулак - с. Балтай, далее по дороге на
с. Балтай до пересечения с административной
границей Балтайского района.
Восточная граница: по административной границе
Балтайского района до пересечения с дорогой
с. Барнуковка - с. Казанла.
Южная граница: по дороге до с. Казанла, от
с. Казанла по дороге до с. Адоевщина, далее по
дороге на р.п. Базарный Карабулак до
р. Завьяловка.
Западная граница: вверх по р. Завьяловка до
пересечения с линией высоковольтных передач,
далее по линии высоковольтных передач до

создание заказника

создание заказника

пересечения с железной дорогой
4.3.

Резервный участок "Ивановский".
Часть Базарно-Карабулакского района (поле
Рукав), расположенная западнее грунтовой
дороги, проходящей от юго-восточной оконечности
лесного квартала N 43 Новобурасского
лесничества Новобурасского лесхоза до Елхова
просека

5.

Балаковский район

5.1.

Резервный участок "Балаковский".
Северная граница: от р. Волга по ручью
Березовка до бывшей границы землепользования
колхоза им. К. Маркса.
Восточная граница: по бывшей границе
землепользования колхоза им. К. Маркса, далее
по
дороге до с. Павловка и далее
до с. Новониколаевка.
Южная граница: по дороге от с. Новониколаевка
до с. Быков Отрог и далее по р. Иргиз до
бывшей границы землепользования колхоза
им. Свердлова.
Западная граница:
по бывшей границе
землепользования колхоза им. Свердлова
до р. Волга и далее по фарватеру р. Волга
до устья р. Березовка

создание зеленой зоны
г. Балаково

5.2.

Резервный участок "Еланский".
Северная граница: от административной границы
Марксовского района по административной границе
Вольского района до р. Б.Иргиз.
Северо-восточная граница: по р. Б.Иргиз до
ерика Кривой, далее по ерику Кривой до
р. Маянга, по р. Маянга до с. Маянга.
Южная граница: от с. Маянга по дороге
г. Балаково - г. Саратов до административной
границы Марксовского района, далее по
административной границе Марксовского района до
административной границы Вольского района

создание заказника

создание заказника

5.3.

Резервный участок "Грачи".
Северная граница: от дороги г. Балаково с. Кормежка по нефтепроводу до оврага Бирючий,
далее по оврагу Бирючий до административной
границы Пугачевского района.
Восточная граница: по административной границе
Пугачевского района до административной границы
Краснопартизанского района.
Юго-восточная граница: по административной
границе Краснопартизанского района до
административной границы Ершовского района,
далее по административной границе Ершовского
района до дороги на с. Новобельковка.
Западная граница:
по
дороге до
с. Новобельковка, далее по дороге до
д. Успенка, затем по бывшей границе
землепользования совхоза "Березовский" и
колхоза им. Фрунзе до с. Наумовка, от
с. Наумовка по р. Большой Иргиз до с. Кормежка,
далее по дороге с. Кормежка - г. Балаково до
пересечения с нефтепроводом

6.

Балашовский район

6.1.

Резервный участок "Балашовский".
Северная граница: от р.п. Пинеровка по дороге
через с. Лопатино до с. Репное, от с. Репное
по линии электропередачи до р. Хопер, по
р. Хопер до с. Хоперское.
Восточная граница: от с. Хоперское по дороге на
г. Саратов до объездной дороги Саратов-Воронеж.
Южная граница: по объездной дороге на запад до
ж/д переезда "Тростянский", далее по дороге
на г. Воронеж до с. Тростянка.
Западная граница: от с. Тростянка по грунтовой
дороге, идущей вдоль восточной границы лесного
квартала N 148 Алмазовского лесничества
Балашовского лесхоза, затем через лесной
квартал N 143, далее через реку Хопер до
восточной оконечности лесного квартала N 141,
затем по грунтовой дороге до р.п. Пинеровка

создание зеленой зоны
г. Балашова

6.2.

Резервный участок "Падовский".
Северная граница: от железной дороги г. Балашов
- г. Ртищево по административной границе
Аркадакского района до автомобильной дороги
г. Аркадак - г. Балашов.
Юго-восточная граница: по дороге на г. Балашов
до с. Котоврас, далее по дороге на с. Пады до
пересечения с р. Хопер, по р. Хопер до лесного
квартала N 77 Балашовского лесничества
Балашовского лесхоза, далее по южной границе
лесного квартала N 77 до его юго-западной
оконечности.
Западная граница: от юго-западной оконечности
лесного квартала N 77 по грунтовой дороге до
с. Заречное, от с. Заречное по железной дороге
по железной дороге г. Балашов - г. Ртищево до

создание заказника

создание заказника

административной границы Аркадакского района

7.

Балтайский район

7.1.

Резервный участок "Балтайский".
Северная граница: от р. Алай по бывшей границе
землепользования колхоза XXII съезда КПСС
до с. Малая Караваевка, далее по дороге до
с. Андреевка, от с. Андреевка по старой дороге
до с. Балтай.
Южная граница: от с. Балтай по р. Алай
до с. Садовка.
Западная граница: от с. Садовка по р. Алай
до пересечения с бывшей границей землепользования колхоза XXII съезда КПСС

создание зеленой зоны
с. Балтай

7.2.

Резервный участок "Столыпинский".
Северная граница: от с. Пилюгино по дороге на
с. Садовка до с. Большие Озерки.
Восточная граница: от с. Большие Озерки по
дороге до с. Садовка.
Южная граница: от с. Садовка по дороге до
с. Всеволодчино, далее по дороге на с. Содом до
пересечения с административной границей
Базарно-Карабулакского района.
Западная граница: по административной границе
Базарно-Карабулакского района до с. Алентьевка,
далее по дороге до с. Пилюгино

создание заказника

8.

Вольский район

8.1.

Резервный участок "Вольский".
Северная граница: от пересечения дороги
г. Саратов - г. Сызрань с дорогой г. Вольск р.п. Черкасский по дороге на г. Сызрань до
с. Терса.
Южная граница: от с. Терса по фарватеру
р. Волга, включая остров Середыш, до
известкового завода.
Западная граница: от известкового завода
по западной границе лесных кварталов N 109,
105, 101, 98, 95, 92, 89, 84, 74, 64, далее
по границе землепользования Министерства
обороны Российской Федерации до дороги
г. Саратов - г. Сызрань, далее по дороге
г. Саратов - г. Сызрань до пересечения с
дорогой г. Вольск - р.п. Черкасский

создание зеленой зоны
г. Вольска

8.2.

Резервный участок "Тепловский".
Северо-западная граница: от с. Тепловка по
дороге через урочище Серебряков кордон до
с. Куликовка.
Восточная граница: от с. Куликовка по дороге
через с. Дубравное до с. Талалихино, далее по
дороге на г. Вольск до пересечения с дорогой
г. Сызрань - г. Саратов.
Южная граница: по дороге г. Сызрань -

создание заказника

г. Саратов на г. Вольск до поворота на
с. Тепловка.
Западная граница: по дороге до с. Тепловка
9.

Воскресенский район

9.1.

Резервный участок "Воскресенский".
Северная граница: от с. Воскресенское по
дороге на аммиакопровод до домика лесника.
Восточная граница: от домика лесника по
лесной дороге до р. Волга.
Южная граница: по берегу р. Волга до
с. Воскресенское

создание зеленой зоны
с. Воскресенское

9.2.

Резервный участок "Волжский".
Северо-западная граница: от места пересечения
гослесополосы с дорогой с. Березняки с. Воскресенское, по гослесополосе до
пересечения с бывшей границей землепользования
совхоза "Букатовский", по бывшей границе
землепользования совхоза "Букатовский", далее
по бывшей границе землепользования совхоза
"Воскресенский" до дороги с. Синодское с. Воскресенское.
Северо-восточная граница:
по
дороге
с. Синодское - с. Воскресенское
до
с. Воскресенское.
Юго-восточная граница: от с. Воскресенское по
фарватеру р. Волга до газопровода, проходящего
западнее с. Березняки, далее по полевой дороге,
идущей вдоль газопровода до пересечения с
дорогой с. Березняки - с. Воскресенское, по
дороге на с. Воскресенское до пересечения с
гослесополосой

создание заказника

9.3.

Резервный участок "Боковский лес".
Северная граница: от р. Чардым по дороге
г. Саратов - г. Сызрань на г. Сызрань до
военного грейдера перед поворотом на с. Чардым.
Восточная граница: по военному грейдеру, затем
по линии электропередачи до р. Чардым, далее по
грунтовой дороге, идущей вдоль р. Чардым до
р. Волга, включая лесной квартал N 135
Усовского лесничества Усовского лесхоза.
Южная граница: по берегу р. Волга до устья
р. Чардым.
Западная граница: по р. Чардым до пересечения
с дорогой г. Саратов - г. Сызрань

создание заказника

10.

Дергачевский район

10.1.

Резервный участок "Дергачевский".
Северная граница: от р. Камышлейка по
лесозащитной полосе, идущей вдоль границы
землепользования
плодопитомника до
водохранилища "Чапаевское", далее по
лесозащитной полосе до пересечения с дорогой
р.п. Дергачи - п. Первомайское и по дороге
р.п. Дергачи - п. Первомайское до пруда
Мальцев.
Восточная граница: от пруда Мальцев по
лесозащитной полосе до р. Алтата, по р. Алтата
до дороги р.п. Дергачи - с. Новоросляевка,
далее по бывшей границе землепользования
колхоза им. Калинина до п. Рабочий.
Южная граница: от п. Рабочий по оврагу
до р. Алтата, от р. Алтата по бывшей границе
землепользования колхоза "Путь Ленина" до пруда
Татарский.
Западная граница: от пруда Татарский по бывшей
границе землепользования колхоза "Путь Ленина"
до дороги с. Осиновый Гай - р.п. Дергачи, по
дороге на р.п. Дергачи до пруда Сокорный,
далее по плотине пруда Сокорный, затем по
лесозащитной полосе до р. Камышлейка

создание зеленой зоны
р.п. Дергачи

10.2.

Резервный участок "Сафаровский".
Северная граница: от с. Алтата по р. Алтата
до полевой дороги вдоль бывшей границы
землепользования совхоза "Алтатинский",
далее по указанной полевой дороге до
пересечения с дорогой п. Орошаемый р.п. Дергачи, далее по дороге на р.п. Дергачи
до поворота на п. Гореловский, далее по дороге
на п. Гореловский и далее до пересечения с
дорогой п. Демьяс - с. Красная Речка.
Восточная граница: по дороге п. Демьяс с. Красная Речка от поворота на п. Гореловский
до с. Красная Речка, далее по дороге до
п. Красноозерный и далее по дороге до
с. Новозизевка.
Южная граница:
от с. Новозизевка по
административной границе Новоузенского района
до балки Турмак.
Западная граница: по балке Турмак через урочище
Новая Ивановка до пересечения с дорогой
с. Сафаровка - с. Верхазовка, от с. Верхазовка
по асфальтовой дороге до с. Алтата

создание заказника

11.

Духовницкий район

11.1.

Резервный участок "Духовницкий".
Северная граница: по северной границе залива
у п. Матвеевка до пересечения с гослесозащитной
полосой.
Восточная граница: по гослесополосе до оврага
Широкий Дол.
Южная граница: по оврагу Широкий Дол и далее
на р. Волга.

создание зеленой зоны
р.п. Духовницкое

Западная граница: по административной границе
Хвалынского района до залива у п. Матвеевка
11.2.

Резервный участок "Софьинский".
Северная граница: от административной границы
Хвалынского района по оврагу Широкий Дол до
пересечения с гослесозащитной полосой, по
гослесозащитной полосе до пересечения с дорогой
р.п. Духовницкое - с. Липовка и далее по дороге
до с. Липовка.
Юго-восточная граница: от с. Липовка по
с. Горяиновка по гослесозащитной р. Стерх до
с. Горяиновка, далее от полосе до р. Малый
Иргиз.
Южная граница: по р. Малый Иргиз до
административной границы Хвалынского района.
Западная граница: по административной границе
Хвалынского района

12.

Екатериновский район

12.1.

Резервный участок "Екатериновский".
Северная граница: от тамбовских посадок по
бывшей границе землепользования совхоза
"Индустриальный" до оврага Волчий, по оврагу
Волчий до д. Городничевка.
Восточная граница: от д. Городничевка по оврагу
Ароновский до дороги р.п. Екатериновка - бывшее
1-е отделение совхоза "Коммунист" по указанной
дороге до р. Аткара, далее по р. Аткара
до бывшей границы землепользования птицесовхоза
"Прудовое".
Южная граница: по бывшей
границе
землепользования совхоза "Россия" до оврага
Еткара.
Западная граница: по бывшей границе
землепользования совхоза "Россия", далее по
бывшей границе землепользования откормсовхоза
"Озерский" до гослесополосы, по восточной
границе гослесополосы до тамбовских посадок

создание зеленой зоны
р.п. Екатериновка

12.2.

Резервный участок "Коленовский".
Северная граница: от административной границы
Аркадакского района по административной границе
Ртищевского района до пересечения с
автомобильной дорогой г. Ртищево - г. Саратов,
далее по дороге г. Ртищево - г. Саратов на
р.п. Екатериновка до пересечения с
гослесополосой.
Восточная граница: по восточной границе
гослесополосы до с. Новоселовка, от
с. Новоселовка по дороге на р.п. Екатериновка
до дороги р.п. Екатериновка - г. Калининск,
далее по дороге на г. Калининск до
административной границы Калининского района.
Южная граница: по административной границе
Калининского района до административной границы

создание заказника

создание заказника

Аркадакского района.
Западная граница: по административной границе
Аркадакского района до административной границы
Ртищевского района
12.3.

Резервный участок "Бакурский".
Северная граница: от дороги на п. Аннино,
проходящей вдоль правого берега р. Падучка,
по административной границе Пензенской области
до п. Жулевский.
Восточная граница: от п. Жулевский по
административной границе Петровского района до
р. Сердоба, по р. Сердоба до с. Турзовка, далее
по дороге до с. Кручи.
Южная граница: от с. Кручи по дороге через
д. Реновка до д. Андреевка.
Западная граница: от д. Андреевка по
р. Альшанка до бывшего места расположения ныне
не существующего с. Агеевка, далее по дороге
через с. Киселевка, с. Баклуши, с. Ивановка до
с. Анино, от с. Анино по грунтовой дороге,
проходящей вдоль правого берега р. Камзолка и
р. Падучка до административной границы
Пензенской области

13.

Ершовский район

13.1.

Резервный участок "Ершовский".
Северная граница: от п. Красный Боец по
гослесозащитной полосе до Ерусланского канала,
далее по Ерусланскому каналу, от него на
с. Антоновка.
Восточная граница: от с. Антоновка на пруд
Прудовой, далее на пруд Ветелки.
Южная граница: от пруда Ветелки до лесозащитной
полосы, по ней на с. Ганновка.
Западная граница: от с. Ганновка на пруд
верхний Ганновский, далее на п. Акуловский и
далее по границе землепользования СПТУ-15 до
п. Красный Боец

создание зеленой зоны
г. Ершова

13.2.

Резервный участок "Перекопновский".
Северо-западная граница: от административной
границы Федоровского района по северной стороне
лесозащитной полосы до границы землепользования
СПТУ-15, по границе землепользования СПТУ-15 до
пруда Акуловский, далее по полевой дороге до
пруда Ганновский, от пруда Ганновский до
с. Ганновка, от с. Ганновка до с. Моховое.
Восточная граница: от с. Моховое по дороге на
с. Новая Слободка до поворота на с. Орлов Гай,
далее по дороге на с. Орлов Гай до балки
Малоузенка.
Юго-западная граница: по балке Малоузенка до
р. Малый Узень, далее по р. Малый Узень до
административной границы Федоровского района,
по административной границе Федоровского района

создание заказника

создание заказника

до пересечения с государственной лесозащитной
полосой
14.

Ивантеевский район

14.1.

Резервный участок "Ивантеевский".
Северная граница: от р. Малый Иргиз по оврагу
Бирючий до п. Знаменский.
Восточная граница: от п. Знаменский по оврагу
Бирючий до пруда Безымянный.
Южная граница: от пруда Безымянный по оврагу
Льняной до р. Чернавка, от р. Чернавка на запад
до оврага Чеварданский.
Западная граница: по оврагу Чеварданский
до р. Малый Иргиз, далее по р. Малый Иргиз до
слияния с оврагом Бирючий, включая госземфонд

создание зеленой зоны
с. Ивантеевка

14.2.

Резервный участок "Горелый Гай".
Северная граница: от с. Ивановка по дороге до
с. Журавлиха, далее по дороге до с. Горелый
Гай.
Восточная граница: от с. Горелый Гай по
р. Большой Иргиз до административной границы
Пугачевского района.
Южная граница: по административной границе
Пугачевского района до с. Гусиха.
Западная граница: от с. Гусиха по дороге до
с. Ивановка

создание заказника

15.

Калининский район

15.1.

Резервный участок "Калининский".
Северная граница: от урочища Табунный на пруд
Маслов, далее на урочище 3 Колбы и урочище
2 Колбы до пруда Общественный.
Восточная граница: от пруда Общественный на
с. Первомайское, далее на урочище Мастерный до
оврага Мокрый.
Юго-восточная граница: по оврагу Мокрый на
лесопитомник и далее на пруд Крутенький и пруд
Табунный

создание зеленой зоны
г. Калининска

15.2.

Резервный участок "Широкоуступинский".
Северная граница: от д. Шубенка по
административной границе Екатериновского
района, затем по административной границе
Аткарского района до административной границы
Лысогорского района.
Восточная граница: по административной границе
Лысогорского района до административной границы
Волгоградской области.
Южная граница: по административной границе
Волгоградской области до пересечения с дорогой
с. Федоровка - с. Колокольцовка.
Западная граница: от административной границы
Волгоградской области по дороге через
с. Колокольцовка, с. Свердлово, с. Владыкино,
с. Шклово на г. Калининск до урочища Мастерный,
от урочища Мастерный до с. Первомайское и далее
до пруда Общественный, от пруда Общественный до
урочища 2 Колбы и 3 Колбы, далее на пруд
Маслов, затем по границе гослесфонда на пруд
Табунный, затем на пруд Крутенький, от пруда
Крутенький по дороге г. Калининск с. Александровка 3-я - д. Шубинка до
д. Шубинка

16.

Красноармейский район

16.1.

Резервный участок "Красноармейский".
Северная граница: от пересечения бывшей границы
землепользования совхоза "Ключевский" с дорогой
г. Волгоград - г. Саратов по границе землепользования совхоза "Ключевский" до пересечения
с дорогой г. Красноармейск - с. Садовое.
Восточная граница: по западной и северо-западной границе лесных кварталов N 20, 35, 45,
63, 62
Красноармейского
лесничества
Красноармейского лесхоза, затем через лесной
квартал N 62, далее по юго-восточной и южной
границе лесных кварталов N 62, 61, 60 до
пересечения с дорогой г. Красноармейск с. Ваулино.
Южная граница: по дороге до черты
г. Красноармейска, по черте города до дороги
г. Красноармейск - с. Бобровка и далее по этой
дороге до пересечения с дорогой г. Волгоград г. Саратов, по дороге на г. Саратов до пересечения с бывшей границей землепользования
совхоза "Ключевский"

создание заказника

создание зеленой зоны
г. Красноармейска

16.2.

Резервный участок "Некрасовский".
Северная граница: от административной границы
Лысогорского района по административной границе
Саратовского района до железной дороги
г. Саратов - г. Волгоград.
Восточная граница: по железной дороге
г. Саратов - г. Волгоград до с. Бобровка.
Южная граница: от с. Бобровка по дороге на
с. Сплавнуха и далее на с. Новинка до
пересечения с административной границей
Волгоградской области, по административной
границе
Волгоградской области до
административной границы Лысогорского района.
Западная граница: по административной границе
Лысогорского района да административной границы
Саратовского района

17.

Краснокутский район

17.1.

Резервный участок "Краснокутский".
Северная граница: от х. Пшеничный на пруд
Ухинский, далее по бывшей границе
землепользования совхоза "Красный Кут" до
дороги г. Саратов - г. Красный Кут.
Восточная граница: от дороги г. Саратов г. Красный Кут по бывшей границе землепользования совхоза "Красный Кут" до р. Еруслан,
по р. Еруслан до с. Верхний Еруслан.
Южная граница: от с. Верхний Еруслан по дороге
до с. Ахмат, далее по дороге на с. Первомайское
до 8 км.
Западная граница: от 8 км дороги на
с. Первомайское по полевой дороге до
Краснокутского водохранилища, далее по
водохранилищу до х. Пшеничный

создание зеленой зоны
г. Красный Кут

17.2.

Резервный участок "Дьяковский".
Северная граница: от лесного квартала N 1
Дьяковского лесхоза по границе гослесфонда до
лесного квартала N 20, далее по лесной дороге,
идущей через лесные кварталы N 20, 32, 33, 54,
74, 75 до с. Дьяковка.
Юго-восточная: от с. Дьяковка по р. Еруслан до
административной границы Волгоградской области,
по административной границе Волгоградской
области до административной границы Ровенского
района.
Западная граница: по административной границе
Ровенского района до лесного квартала N 1

создание заказника

18.

Краснопартизанский район

создание заказника

18.1.

Резервный участок "Краснопартизанский".
Северная граница: от оврага Крутой по бывшей
границе землепользования колхоза "Заря" до
бывшей границы землепользования колхоза
"Победа".
Восточная граница: по бывшей границе
землепользования колхоза "Победа" до пруда
Савельевский.
Юго-западная граница: от пруда Савельевский по
оврагу до Сакмыкского водохранилища, по плотине
Сакмыкского водохранилища до дороги
р.п. Горный - с. Сулак и по дороге до
Саратовского канала.
Западная граница: по Саратовскому каналу до
бывшей границы землепользования колхоза "Заря",
далее по бывшей границе землепользования
колхоза "Заря" до оврага Крутой

19.

Лысогорский район

19.1.

Резервный участок "Лысогорский".
Северная граница: от плотины РЭС вверх по
р. Медведица до впадения в нее р. Сухая Рельня,
по р. Сухая Рельня до пересечения с железной
дорогой г. Аткарск - р.п. Калининск, далее по
железной дороге на г. Аткарск до
железнодорожного переезда на 41 км, от
железнодорожного переезда по грунтовой дороге
до места пересечения асфальтовой дороги
с. Урицкое - с. Шереметьевка с р. Сухая Рельня.
Восточная граница: по дороге на с. Урицкое до
пересечения с дорогой г. Саратов - г. Воронеж.
Южная граница: по дороге на г. Воронеж до
поворота на с. Большая Рельня у пруда
отстойника Лысогорской птицефабрики.
Западная граница: по дороге на с. Большая
Рельня через железнодорожный переезд на 50 км
железной дороги г. Аткарск - р.п. Калининск до
поворота на с. Федоровка, по грунтовой дороге
на с. Федоровка через овраг Чечера до западной
оконечности лесного квартала N 102 Лысогорского
лесничества Лысогорского лесхоза, далее по
грунтовой дороге, идущей от северной
оконечности лесного квартала N 102 на
северо-восток к месту поворота линии
электропередачи, затем по линии электропередачи
до р. Медведица, вверх по р. Медведица до
плотины РЭС

20.

Марксовский район

создание зеленой зоны
р.п. Горный

создание зеленой зоны
р.п. Лысые Горы

20.1.

Резервный участок "Марксовский".
Северная граница: от устья р. Малый Караман по
административной границе Воскресенского района
до базы отдыха "Чайка".
Восточная граница: от базы отдыха "Чайка" по
дороге до газопровода, далее по газопроводу,
затем по бывшей границе землепользования
колхоза им. Кирова до пересечения с
р. Малый Караман.
Южная граница: по р. Малый Караман до впадения
в р. Волга

создание зеленой зоны
г. Маркса

20.2.

Резервный участок "Черные Воды".
Северная граница: от Прорвинского затона по
фарватеру р. Волга до устья р. Большой Караман.
Юго-восточная граница: по р. Большой Караман до
пересечения с административной границей
Энгельсского района.
Юго-западная граница: по административной
границе Энгельсского района до турбазы
Саратовской государственной академии права на
р. Березовка, далее по р. Березовка до
р. Иргиз, по р. Иргиз до р. Гнилая, по
р. Гнилая, огибая Луйские луга с севера,
до Прорвинского затона, по Прорвинскому затону
до р. Волга

создание заказника

21.

Новобурасский район

21.1.

Резервный участок "Новобурасский".
Северо-западная граница: от д. Бессоновка по
дороге до п. Знание.
Восточная граница: от п. Знание по асфальтовой
дороге до р.п. Новые Бурасы.
Южная граница: от р.п. Новые Бурасы по
асфальтовой дороге до д. Бессоновка

создание зеленой зоны
р.п. Новые Бурасы

21.2.

Резервный участок "Ивановский".
Северная граница: от п. Знание по дороге на
с. Старые Бурасы до пересечения с железной
дорогой г. Аткарск - ст. Сенная, далее по
железной дороге до административной границы
Базарно-Карабулакского района.
Восточная граница: по административной границе
Базарно-Карабулакского района до Елхова
просека, по Елохову просеку на юг до лесного
квартала N 105 Новобурасского лесничества
Новобурасского
лесхоза,
далее по
административной границе Базарно-Карабулакского
района до пересечения с дорогой р.п. Базарный
Карабулак - г. Саратов.
Южная граница: по дороге р.п. Базарный
Карабулак - г. Саратов до с. Тепловка.
Западная граница: от с. Тепловка по дороге
с. Тепловка - р.п. Новые Бурасы - п. Знание до
п. Знание

создание заказника

21.3.

Резервный участок "Бабье Озеро".
Северная граница: от
северо-западной
оконечности лесного квартала N 10 Лоховского
лесничества Новобурасского лесхоза по северной
границе гослесфонда до восточной оконечности
лесного квартала N 15 Лоховского лесничества.
Восточная граница: от восточной оконечности
лесного квартала N 15 Лоховского лесничества по
дороге с. Ключевка - с. Малые Озерки до
с. Малые Озерки.
Южная граница: от с. Малые Озерки по дороге до
с. Вихляйка, далее по дороге до с. Кутьино.
Западная граница: от с. Кутьино по
административной границе Петровского района
до северо-западной оконечности лесного квартала
N 10 Лоховского лесничества

создание заказника

21.4.

Резервный участок "Гартовский".
Северная граница: от административной границы
Татищевского района по дороге с. Гартовка с. Алешкино на с. Алешкино до поворота на
с. Чернышевка, далее по дороге до
с. Чернышевка.
Восточная граница: от с. Чернышевка по дороге
на с. Аряш до пересечения с дорогой р.п. Новые
Бурасы - г. Саратов, далее по дороге на
г. Саратов до административной границы
Саратовского района.
Юго-западная граница: по административной
границе Саратовского района, затем по
административной границе Татищевского района до
пересечения с дорогой с. Гартовка - с. Алешкино

создание заказника

21.5.

Резервный участок "Боковский лес".
Часть Новобурасского района, расположенная
юго-восточнее автомобильной дороги г. Саратов г. Вольск

создание заказника

22.

Новоузенский район

22.1.

Резервный участок "Новоузенский".
Северная граница: от р. Большой Узень по бывшей
границе землепользования колхоза "Путь Ильича"
до бывшей границы землепользования колхоза
им. Жданова.
Восточная граница: по бывшей границе
землепользования колхоза им. Жданова до
р. Большой Узень.
Южная граница: по р. Большой Узень, включая
лиман Осинки до лимана Батушкин, по границе с
лиманом Батушкин до центральной усадьбы совхоза
"Алгайский".
Западная граница: от центральной усадьбы
совхоза "Алгайский" на вершину пруда
Безымянный, далее по дороге г. Новоузенск с. Нововтулка до дороги на пруд Бучилин и далее
по дороге на пруд Мухин, от пруда Мухин по
р. Б. Узень до бывшей границы землепользования

создание зеленой зоны
г. Новоузенска

колхоза "Путь Ильича"
22.2.

Резервный участок "Межузенский".
Северо-западная граница: от п. Дрямский по
грунтовой дороге до лимана Межевой, далее по
дороге Петропавловка - г. Новоузенск на
г. Новоузенск до п. Алгайский, от п. Алгайский
по дороге на п. Первомайский до лимана Осинки,
далее по грунтовой дороге, проходящей вдоль
южной и юго-восточной границы лимана Осинки до
р. Большой Узень, по р. Большой Узень до
административной границы Александрово-Гайского
района.
Восточная граница: по административной границе
Александрово-Гайского района до р. М.Узень.
Юго-западная граница: по р. М.Узень до
п. Дрямский

23.

Озинский район

23.1.

Резервный участок "Озинский".
Северо-восточная граница: по дороге с. Пигари р.п. Озинки до п. Столяры, от п. Столяры по
дороге на п. Гремучий до пересечения с железной
дорогой р.п. Озинки - г. Уральск, далее по
железной дороге на запад до пересечения с
дорогой р.п. Озинки - п. Горный, по дороге на
п. Горный и далее до пересечения с
административной границей Республики Казахстан.
Южная граница: по административной границе
Республики Казахстан.
Западная граница: от административной границы
Республики Казахстан на север к пруду Новый,
далее по дороге на с. Озинки, от с. Озинки
по железной дороге р.п. Озинки - р.п. Дергачи
до пересечения с бывшей границей землепользования колхоза "Путь к коммунизму", по границе
землепользования колхоза "Путь к коммунизму"
до пруда Херсонский и далее по оврагу до дороги
с. Пигари - р.п. Озинки

создание зеленой зоны
р.п. Озинки

23.2.

Резервный участок "Синегорский".
Северная граница: от п. Столяры по дороге до
п. Синегорский, от п. Синегорский по дороге на
пруд Синенький, пруд Ионин, пруд Алтатинский.
Восточная граница: от пруда Алтатинский по
дороге до административной границы Республики
Казахстан.
Южная граница: по границе Республики Казахстан
до границы землепользования совхоза "Горный".
Западная граница: по границе землепользования
совхоза "Горный" до р.п. Горный, от р.п. Горный
по дороге р.п. Горный - р.п. Озинки до
пересечения с железной дорогой р.п. Озинки г. Уральск, далее по железной дороге до
пересечения с дорогой п. Гремячий - п. Столяры
и далее по этой дороге до п. Столяры

создание заказника

создание заказника

24.

Перелюбский район

24.1.

Резервный участок "Перелюбский".
Северная граница: от дороги с. Перелюб с. Грачев Куст по балке Михеиха до р. Камелик,
от р. Камелик по оврагу Каменный до
пр. Каменный.
Восточная граница: от пруда Каменный по оврагу
Каменный до пруда Березовый.
Южная граница: от пруда Березовый по оврагу до
р. Камелик, от р. Камелик по оврагу до дороги
с. Перелюб - п. Степной.
Западная граница: от дороги с. Перелюб п. Степной на пруд Безымянный и далее по оврагу
до дороги с. Перелюб - с. Грачев Куст

создание зеленой зоны
с. Перелюб

24.2.

Резервный участок "Натальин Яр".
Северо-западная граница: от с. Холманка по
дороге до с. Алексеевка, от с. Алексеевка по
р. Верхняя Солянка до п. Натальин Яр, от
п. Натальин Яр по оврагу Верхняя Солянка, далее
по долу Манькин до административной границы
Самарской области.
Восточная граница: по административной границе
Самарской области, далее по административной
границе Оренбургской области, далее по
административной границе Республики Казахстан
до пересечения с р. Таловка.
Юго-западная граница: по р. Таловка до
с. Холманка

создание заказника

25.

Петровский район

25.1.

Резервный участок "Петровский".
Северная граница: от развилки дорог
г. Саратов - г. Пенза - с. Малая Сердоба, по
оврагу Крутец до р. Тауза.
Северо-восточная: по р. Тауза до пруда
СПТУ N 66.
Восточная и юго-восточная: от пруда СПТУ N 66
на д. Антиловка, п. Пригородный, пруд
Безымянный.
Южная граница: от пруда Безымянный до вершины
оврага Березовский.
Западная граница: по оврагу Березовский до
с. 1-я Березовка и от с. 1-я Березовка по
дороге г. Саратов - г. Пенза до развилки дорог
на с. Малая Сердоба

создание зеленой зоны
г. Петровска

25.2.

Резервный участок "Сосновоборский".
Северная граница: от административной границы
Екатериновского района по административной
границе Пензенской области до пересечения с
дорогой д. Крутец - с. Майское.
Восточная граница: от административной границы
Пензенской области по дороге до д. Крутец, от
д. Крутец по дороге на д. Ионычевка до дороги
г. Пенза - г. Саратов, далее по дороге на
г. Саратов до административной границы
Аткарского района.
Южная граница: по административной границе
Аткарского района до административной границы
Екатериновского района.
Западная граница: по административной границе
Екатериновского района до административной
границы Пензенской области

создание заказника

25.3.

Резервный участок "Бабье Озеро".
Северо-западная граница: по дороге г. Петровск
- с. Савкино от поворота на с. Синенькие до
с. Савкино, далее по дороге на с. Берлик до
административной границы Пензенской области, по
административной границе Пензенской области до
административной границы Новобурасского района.
Юго-восточная граница: по административной
границе Новобурасского района до пересечения с
р. Медведица.
Юго-западная граница: по р. Медведица до
с. Синенькие, от с. Синенькие по дороге на
г. Петровск до пересечения с дорогой
г. Петровск - с. Савкино

создание заказника

26.

Питерский район

26.1.

Резервный участок "Питерский".
Северная граница: от пруда Бахчев через
железную дорогу г. Саратов - с. Александров Гай
по дороге на пруд Бугаев, включая пруд Пичужий
до бывшей границы землепользования совхоза
"Красный партизан", по бывшей границе
землепользования колхоза "Красный партизан"
до дороги с. Моршанка - р.п. Питерка.
Восточная граница: по дороге с. Моршанка р.п. Питерка до р.п. Питерка и далее до
ст. Питерка.
Юго-западная граница: от ст. Питерка по
железной дороге с. Александров-Гай - г. Саратов
до пруда Бахчев

27.

Пугачевский район

создание зеленой зоны
р.п. Питерка

27.1.

Резервный участок "Пугачевский".
Северная граница: от пересечения дороги
г. Пугачев - п. Солянский с бывшей границей
землепользования колхоза "Красный герой" по
бывшей границе землепользования совхоза
"Пугачевский", далее по границе землепользования колхоза "Красный Октябрь" до пересечения с
р. Большой Иргиз.
Восточная граница: по р. Большой Иргиз до
с. Давыдовка.
Южная граница: по р. Большой Иргиз, далее на
пруд Лягушатка, от пруда Лягушатка по оврагу до
р. Большой Иргиз, по р. Большой Иргиз до бывшей
границы землепользования колхоза "Красный
герой".
Западная граница: по бывшей границе
землепользования колхоза "Красный герой" до
дороги г. Пугачев - п. Солянский

создание зеленой зоны
г. Пугачева

27.2.

Резервный участок "Таволожский".
Северная граница: от места пересечения бывшей
границы землепользования колхоза "Красный
Октябрь" с р. Большой Иргиз у п. Пугачевский,
по р. Большой Иргиз до с. Преображенка, от
с. Преображенка по дороге г. Пугачев р.п. Ивантеевка до с. Большая Таволожка.
Восточная граница: от с. Большая Таволожка по
дороге на с. Гусиха до перекрестка и далее по
дороге до с. Старая Порубежка.
Южная граница: от с. Старая Порубежка по дороге
на г. Пугачев до с. Давыдовка.
Западная граница: от с. Давыдовка по р. Большой
Иргиз до места пересечения бывшей границы
землепользования колхоза "Красный октябрь" у
п. Пугачевский

создание заказника

28.

Ровенский район

28.1.

Резервный участок "Ровенский".
Северная граница: от с. Новопривольное до
плотины пруда Новопривольный.
Юго-восточная и южная граница: от пруда
Новопривольный по балке Хомутинка до р. Волга.
Западная граница: по фарватеру р. Волга до
с. Новопривольное

создание зеленой зоны
р.п. Ровное

28.2.

Резервный участок "Тарлыковский".
Северная и восточная границы: от административной границы Красноармейского района по
административной границе Энгельсского района до
пересечения с балкой Кошка.
Южная граница: от административной границы
Энгельсского района по балке Кошка до
пересечения с дорогой п. Новый - с. Привольное.
Западная граница: от с. Привольное по
административной границе Красноармейского
района до административной границы Энгельсского
района

создание заказника

29.

Романовский район

29.1.

Резервный участок "Романовский".
Северная граница: от железной дороги
р.п. Романовка - г. Тамбов, по оврагу Баклуша
через северную окраину р.п. Романовка по ручью
Таволжанка до дороги с. Мордовский Карай п. Красноармейский.
Восточная граница: по дороге с. Мордовский
Карай - п. Красноармейский до железной дороги
р.п. Романовка - г. Балашов.
Южная и западная граница: по дороге
г. Балашов - р.п. Романовка - г. Тамбов до
оврага Баклуша

создание зеленой зоны
р.п. Романовка

29.2.

Резервный участок "Большекарайский".
Северная граница: от административной границы
Тамбовской области по дороге с. Степанищево р.п. Романовка на р.п. Романовка до поворота на
с. Подгорное, по грунтовой дороге, проходящей
через вершину балки Баклуша до с. Подгорное.
Юго-восточная граница: от с. Подгорное по
дороге до с. Инясево, от с. Инясево по полевой
дороге до р. Хопер у восточной оконечности
лесного квартала N 47 Инясевского лесничества
Романовского лесхоза, далее по р. Хопер до
административной границы Воронежской области.
Западная граница: по административной границе
Воронежской области до пересечения с дорогой
с. Степанищево - р.п. Романовка

создание заказника

30.

Ртищевский район

30.1.

Резервный участок "Ртищевский".
Северная граница: от д. Осиновка по
гослесополосе до пересечения с бывшей границей
землепользования совхоза "Ленинское знамя",
далее до оврага Москалев, далее на овраг
Дальний до пересечения с р. Ольшанка.
Восточная граница: по р. Ольшанка до
п. Стройиндустрия, далее по оврагу на пруд
Безымянный и до пересечения с дорогой
с. Урусово - п. Дубасовский, далее по дороге
с. Урусово - п. Дубасовский - п. Таптулино до
пересечения с железной
дорогой
р. Ртищево - г. Пенза.
Южная граница: от пересечения железной дороги
г. Ртищево - г. Пенза с дорогой
п. Дубасовский - п. Таптулино, по железной
дороге г. Пенза - г. Ртищево до пересечения с
железной дорогой г. Саратов - г. Ртищево, далее
по железной дороге г. Ртищево - г. Саратов до
оврага Большой, по оврагу Большой до р. Изнаир,
далее по оврагу Чаусов до бывшей границы
землепользования участка откормсовхоза
"Березовский", по бывшей границе землепользования участка откормсовхоза "Березовский" до
оврага Крутец.

создание зеленой зоны
г. Ртищево

Западная граница: по оврагу Крутец до р. Изнаир
и от р. Изнаир по оврагу до д. Осиновка
30.2.

Резервный участок "Изнаирский".
Северная граница: от с. Бельщино по р. Хопер до
железной дороги г. Кирсанов - г. Ртищево.
Восточная граница: по железной дороге
г. Кирсанов - г. Ртищево до д. Осиновка, от
д. Осиновка по оврагу Крутец до р. Изнаир,
далее по р. Изнаир до д. Битяговка.
Южная граница: от д. Битяговка по дороге до
с. Потьма.
Западная граница: от с. Потьма по дороге до
с. Макарово, далее по дороге до с. Бельщино

31.

Самойловский район

31.1.

Резервный участок "Самойловский".
Северная граница: от перекрестка дорог с.
Залесянка - п. Алексеевский - р.п. Самойловка
по дороге на р.п. Самойловка до пересечения
с оврагом Березовый, далее на пруд Домашний и
пруд Самбуров.
Восточная граница: от пруда Самбуров, на пруд
Собачий и пруд Желтенький, далее на пруд
Большой Сухой, на пруд Звонарев и пруд Верхнее
Осиново до административной
границы
Волгоградской области.
Южная граница: по административной границе
Волгоградской области до с. Еловатка.
Западная граница: от с. Еловатка по дороге
через с. Ольшанка на с. Залесянка и далее
на п. Алексеевский до поворота на
р.п. Самойловка

создание зеленой зоны
р.п. Самойловка

31.2.

Резервный участок "Песчанка".
Северная граница: от дороги с. Святославка с. Барки по административной границе
Балашовского района, затем по административной
границе Калининского района до с. Благовещенка.
Юго-восточная граница: по
дороге
с. Благовещенка - р.п. Самойловка до пруда
Самбуров, от пруда Самбуров на пруд Домашний и
по оврагу Березовый до пересечения с дорогой
п. Алексеевский - с. Заселянка, далее по дороге
через с. Заселянка до с. Ольшанка.
Юго-западная граница: от с. Ольшанка по
железной дороге до с. Святославка, далее по
автомобильной дороге с. Святославка - с. Барки
до пересечения с административной границей
Балашовского района

создание заказника

32.

Саратовский район

создание заказника

32.1.

Резервный участок "Саратовский".
Северная граница: от места пересечения дорог
г. Воронеж - г. Саратов и г. Волгоград г. Саратов по объездной дороге вокруг
г. Саратова до р. Волга у с. Пристанное.
Юго-восточная граница: по административной
границе Энгельсского района до железнодорожного
моста через р. Волга.
Юго-западная граница: по железной дороге до
с. Александровка, далее по автомобильной дороге
до дороги г. Волгоград - г. Саратов, по дороге
на г. Саратов до пересечения с дорогой
г. Воронеж - г. Саратов

создание зеленой зоны
г. Саратова

32.2.

Резервный участок "Гартовский".
Северная граница: от оврага Долгий по
административной границе Татищевского района,
затем по административной границе
Новобурасского района до пересечения с дорогой
р.п. Новые Бурасы - г. Саратов.
Южная граница: по дороге на г. Саратов до
пересечения с р. Елшанка (р. Мордова), далее по
грунтовой дороге, проходящей вдоль правого
берега р. Елшанка, затем по оврагу Долгий, до
административной границы Новобурасского района

создание заказника

32.3.

Резервный участок "Боковский лес".
Северная граница: от железной дороги г. Саратов
- ст. Сенная по автомобильной дороге г. Саратов
- г. Сызрань по дороге на г. Сызрань до
административной границы Новобурасского района,
по административной границе Новобурасского
района до р. Чардым.
Восточная граница: по р. Чардым до р. Волга.
Южная граница: по берегу р. Волга до
с. Расловка 2-я, далее по дороге на с. Расловка
1-я до пересечения с железной дорогой
г. Саратов - ст. Сенная.
Западная граница: по железной дороге на
ст. Тарханы до пересечения с автомобильной
дорогой г. Саратов - г. Сызрань

создание заказника

33.

Советский район

33.1.

Резервный участок "Степной".
Северная граница: от пруда Могилки по
лесополосе до нефтепровода Головные
сооружения - ст. Наливная.
Восточная граница:
по
нефтепроводу
Головные сооружения - ст. Наливная до
р. Большой Караман.
Южная граница: по р. Большой Караман до
р. Нахой, далее на пруд Луйский N 1 и пруд
Луйский N 2 по оврагу до р. Большой Караман,
от р. Большой Караман до пруда Могилки

создание зеленой зоны
р.п. Степное

33.2.

Резервный участок "Золотая Степь".
Северная граница: от административной границы
Энгельсского района по железной дороге
г. Саратов - г. Ершов до п. Пушкино.
Восточная граница: от п. Пушкино по железной
дороге на г. Красный Кут до административной
границы Краснокутского района.
Южная граница: по административной границе
Краснокутского района до административной
границы Энгельсского района.
Западная граница: по административной границе
Энгельсского района до пересечения с железной
дорогой г. Саратов - г. Ершов

34.

Татищевский район

34.1.

Резервный участок "Татищевский".
Северная граница: от железной
дороги
р.п. Татищево - г. Аткарск по границе
госземфонда до р.п. Татищево.
Восточная граница: от р.п. Татищево по
р. Идолга до пересечения с лесозащитной
полосой.
Южная граница: по лесозащитной полосе до
пересечения с железной дорогой.
Западная граница: по железной дороге до
границы госземфонда

34.2.

Резервный участок "Саратовский".
Все участки территории Татищевского района,
расположенные с внутренней стороны объездной
дороги вокруг г. Саратова

34.3.

Резервный участок "Гартовский".
Северная граница: от дороги с. Гартовка с. Алешкино по административной границе
Новобурасского района до административной
границы Саратовского района.
Юго-восточная граница: по административной
границе Саратовского района до оврага Долгий.
Юго-западная граница: от оврага Долгий по
грунтовой дороге через с. Гартовка на
с. Алешкино до административной границы
Новобурасского района

35.

Турковский район

35.1.

Резервный участок "Турковский".
Северная граница: от с. Каменка по дороге
с. Каменка - с. Трубетчино и далее через лесной
массив до р. Хопер.
Восточная граница: по административной границе
Аркадакского района, далее по опушке лесного
массива "Барский" до р. Подгорная.
Южная граница: по р. Подгорная, далее по
границе поселковой черты р.п. Турки, затем
по оврагу Карагачев до р. Щербедина.
Юго-западная граница: по р. Щербедина до
с. Каменка

создание заказника

создание зеленой зоны
р.п. Татищево

создание заказника

создание зеленой зоны
р.п. Турки

36.

Федоровский район

36.1.

Резервный участок "Мокроусский".
Северная граница: по дороге г. Саратов г. Ершов от лесопосадок у железнодорожного
переезда до поворота на с. Федоровка.
Восточная граница: от поворота на с. Федоровка
по полевой дороге через железнодорожный переезд
на пруд Ветляный, далее на пруд Малейков.
Южная граница: от пруда Малейков по проселочной
дороге на бригаду откормсовхоза "Мокроусский".
Западная граница: от бригады откормсовхоза
"Мокроусский" по границе лесополосы до дороги
г. Саратов - г. Ершов

создание зеленой зоны
р.п. Мокроус

36.2.

Резервный участок "Семеновский".
Северная граница: от административной границы
Краснокутского района по северной стороне
государственной лесополосы до пересечения с
грейдерной дорогой
р.п. Мокроус с. Борисоглебовка, далее по южной стороне
государственной лесополосы до пруда Косолапой,
затем по грунтовой дороге до северной
оконечности пруда Солнечный.
Восточная граница: от северной оконечности
пруда Солнечный по административной границе
Ершовского района до административной границы
Питерского района.
Южная и юго-западная границы: по административной границе Питерского района, затем по
административной границе Краснокутского района
до пересечения с государственной лесополосой

создание заказника

37.

Хвалынский район

37.1.

Резервный участок "Хвалынский".
Северная граница: от урочища Бичевник по
фарватеру р. Волга до с. Ивановка.
Южная граница: от с. Ивановка по дороге на
с. Новая Яблонка до границы землепользования
национального парка "Хвалынский".
Западная граница: по границе землепользования
национального парка "Хвалынский" до урочища
Бичевник

создание зеленой зоны
г. Хвалынска

37.2.

Резервный участок "Сосново-Мазинский".
Северная граница: от места впадения р. Маза в
р. Терешка по р. Терешка до впадения в нее
р. Елшанка.
Восточная граница: по р. Елшанка до с. Елшанка,
далее по дороге на г. Хвалынск до поворота на
с. Сосновая Маза, по грунтовой дороге на
с. Сосновая Маза до пересечения с асфальтовой
дорогой г. Хвалынск - с. Сосновая Маза.
Юго-западная граница: по дороге до с. Сосновая
Маза, далее по р. Маза до р. Терешка.
(за исключением территории национального парка
"Хвалынский")

создание заказника

38.

Энгельсский район

38.1.

Резервный участок "Энгельсский".
Северная граница: от фарватера р. Волга на
выход р. Каюковка, далее на северную окраину
с. Шумейка, далее по дороге до пересечения с
дорогой г. Маркс - г. Энгельс.
Восточная граница: по дороге г. Маркс г. Энгельс до р. Саратовка, далее по первому
оврагу Сухая Саратовка до пересечения главного
оросительного канала совхоз "Новый" - совхоз
"Октябрь", по оросительному каналу до
пересечения с железной дорогой г. Саратов г. Ершов.
Южная граница: по железной дороге г. Ершов г. Саратов до железнодорожного моста через
р. Волга.
Западная граница: от железнодорожного моста по
фарватеру р. Волга до траверза выхода
р. Каюковка в р. Волга

создание зеленой зоны
г. Энгельса

38.2.

Резервный участок "Черные Воды".
Северная и восточная границы: от турбазы
Саратовской государственной академии права на
р. Березовка по административной границе
Марксовского района до р. Большой Караман,
по р. Большой Караман до с. Усть-Караман.
Юго-западная граница: от восточной окраины
с. Усть-Караман по грунтовой дороге, проходящей
восточнее
охотничье-рыболовной базы
Саратовского регионального
отделения
военно-охотничьего общества ПриВО и мимо
кордона лесника до турбазы Саратовской
государственной академии права

создание заказника

38.3.

Резервный участок "Осиновский".
Северо-западная граница: по дороге г. Энгельс г. Маркс от поворота на с. Шумейка до
административной границы Марксовского района.
Восточная граница: по административной границе
Марксовского района, затем по административной
границе Советского района до пересечения с
дорогой с. Крутояровка - с. Осиновка.
Южная граница: от административной границы
Советского района по дороге на с. Осиновка до
поворота на с. Ясеновка, далее по дороге через
с. Ясеновка до п. Взлетный, от п. Взлетный по
асфальтовой дороге на с. Шумейка до пересечения
с дорогой г. Энгельс - г. Маркс

создание заказника

